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Дорогие пятиклассники!

В новом учебном году вы продолжите изучение 
природы, начатое в начальной школе на уроках 
«Окружающего мира». Предмет, который вы 
будете изучать в 5 классе, называется «Природо
ведение». Это название образовано из двух слов: 
«природа» и «ведать». Значение слова «природа» 
вам хорошо известно. А слово «ведать» означает 
«знать», «изучать». На уроках природоведения 
вы узнаете много нового об удивительном много
образии природы, о тесных связях между миром 
живой и неживой природы. Вы будете учиться 
проводить научные наблюдения, делать опыты и 
измерения, ведь без этого невозможно изучение 
природы. Многие из полученных знаний и уме
ний пригодятся вам в повседневной жизни. На
пример, вы узнаете, какие правила безопасности 
нужно соблюдать в природе, научитесь оказы
вать простейшую медицинскую помощь.

Но не только для этого нужен предмет « Приро
доведение». Мы надеемся, что он укрепит вашу 
любовь к природе. Сегодня, как никогда раньше, 
природа нуждается в бережном отношении и за
боте со стороны человека. Без этого не удастся ре
шить многочисленные экологические проблемы.

Учебник «Природоведение» состоит из пяти 
больших частей: «Изучение природы», «Вселен
ная», «Земля», «Жизнь на Земле», «Человек на 
Земле». Найдите эти части в учебнике и позна
комьтесь с ними.

Вы видите, что в каждой части несколько тем. 
Откройте любую тему, например «Как древние 
люди представляли себе Вселенную». Тема раз
мещена на нескольких разворотах книги. Снача
ла помещен основной учебный материал, затем — 
дополнительная информация к уроку, отмечен
ная знаком * . В данном случае это сведения

Изучение природы
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Жизнь на Земле

Человек на Земле

о жизни и научной деятельности великих уче
ных — Аристотеля и Птолемея. Дополнительная 
информация в других темах расширит ваш кру
гозор, сделает более интересным изучение пред
мета. После учебного материала следуют вопросы 
и задания, а заканчивается каждая тема кратким 
изложением основного содержания темы.

Важную роль в учебнике играют иллюстра
ции. Они передают поразительное разнообразие и 
красоту природы. Вместе с тем иллюстрации слу
жат таким же необходимым источником ин
формации, как и текст. Всегда внимательно рас
сматривайте иллюстрации, читайте подписи 
к ним.

Для работы на уроках и дома вам понадобится 
не только учебник, но и другие пособия, в первую 
очередь рабочая тетрадь. В ней вы найдете зада
ния по всем разделам и темам курса. Эти задания 
помогут вам усвоить новый материал, развить 
наблюдательность, внимание, умение мыслить, 
способность работать творчески.

Большую помощь при изучении курса вам ока
жет компьютерный диск, созданный к учебнику. 
Благодаря ему даже сложные вопросы станут по
нятнее и доступнее. Пользуясь диском, вы сможе
те не только усвоить новое, но и повторить изучен
ный материал, проверить свои знания и умения.

Мы уверены, что изучать природоведение вам 
будет интересно и что изученное обязательно 
пригодится в последующих классах.

Желаем успехов!
Авторы

Мультимедийное приложение к учебнику 
«Природоведение» поможет легко и с интересом 
освоить новый материал.
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Изучение природы
► Науки о природе
► Методы изучения природы
► Великие естествоиспытатели



Науки о природе
Еще первобытные люди начали накапливать зна
ния о том, что их окружает. По мере развития че
ловечества этих знаний становилось все больше и 
больше. Люди стремились как можно глубже по
знать окружающий мир. Постепенно возникли и 
стали развиваться различные науки. Одни из них 
исследуют природу, другие — жизнь людей, их 
духовный мир, историю, культуру, экономику.

Природу в старину называли «естество». По
этому науки о природе получили общее название 
естественные науки. Они изучают разнообраз
ные тела, вещества и явления природы. Телом, 
как вы помните, можно назвать любой предмет, 
любое живое существо. Вещества — это то, из че
го состоят тела. А явления — это любые измене
ния, происходящие в природе. Рассвет и закат, 
молния и гром, растворение вещества, таяние 
льда, кипение воды, полет стрекозы, смена вре
мен года — все это примеры природных явлений.

Познакомимся с основными науками о при
роде.

Астрономия (от греческих слов «астрон» — звез
да, «номос» — закон)

Еще первобытные люди 
начали накапливать знания 
о том, что их окружает



Мир небесных тел кажется 
нам особенно таинственной 
частью природы

Астрономия — наука о небесных телах. Она изучает их стро
ение, состав, движение в космическом пространстве, происхожде
ние. Мир небесных тел, пожалуй, кажется нам особенно таинст
венной частью природы. И наверное, каждый, не раз вглядываясь 
в далекое, завораживающее звездное небо, чувствовал себя, и всех 
людей, и всю Землю маленькой частичкой огромного, необъятного 
мира — Вселенной. Астрономия уже раскрыла многие загадки 
Вселенной и продолжает их разгадывать, поражая воображение 
людей новыми открытиями.
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физика изучает разнооб
разные явления природы

Химия -  наука о вещест
вах и их превращениях

География описывает 
нашу планету

Геология -  наука о Земле, 
ее форме и строении



Физика (от греческого слова «физис» — природа)
Физика изучает разнообразные явления природы, со многими 

из которых мы часто сталкиваемся в повседневной жизни. Напри
мер, движение тел, изменения, которые происходят с телами при 
нагревании и охлаждении, электричество, звук, свет. Именно фи
зика отвечает на вопросы, почему сверкает молния и гремит гром, 
как возникает эхо, что такое радуга... Но физика не только объяс
няет то, что можно увидеть в природе. Она является основой тех
ники. Без знания физики невозможно создать ни автомобиль, ни 
самолет, ни холодильник, ни подъемный кран, ни компьютер. 
Трудно даже представить, какой была бы наша жизнь, если бы не 
существовало науки физики.

Химия (происхождение названия точно неизвестно, возможно, от 
греческого слова «химевсис» — смешивание)

Химия — наука о веществах и их превращениях. Вы уже знае
те, что тела состоят из веществ. Вода, кислород, углекислый газ, 
сахар, крахмал, поваренная соль — все это примеры веществ. Их 
сейчас известно очень много — несколько миллионов. У каждого 
вещества свои свойства. При определенных условиях из одних ве
ществ могут возникать другие. В таких превращениях нет никако
го чуда, волшебства. Благодаря химии люди научились получать в 
лабораториях и на химических заводах те вещества, которые нуж
ны в хозяйстве и в быту.

Геология (от греческих слов «гео» — земля, «логос» — наука, 
учение)

Геология — наука о Земле, ее форме, строении, составе и разви
тии. Отдельные разделы геологии изучают горные породы, мине
ралы, ископаемые остатки организмов, движения земной коры. 
Без геологии невозможен поиск месторождений полезных иско
паемых.

География (от греческих слов «гео» — земля, «графо» — пишу)
География — еще одна наука о Земле. Название ее в переводе 

с греческого языка означает «землеописание». Действительно, 
география описывает нашу планету: какие на ней есть океаны и 
материки, моря, озера и реки, низменности, возвышенности и го
ры, какие страны, города и села возникли на Земле, какова 
жизнь, хозяйство населяющих нашу планету народов... Очень 
многие вопросы изучает география. Как видите, они касаются не 
только природы, но и жизни, хозяйственной деятельности людей. 
Природу земной поверхности изучает один из разделов геогра
фии — физическая география (от греческого слова «физис» — 
природа).
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Биология (от греческих слов «биос» — жизнь, «логос» — наука, 
учение)

Биология — наука о живой природе. Без живого нельзя пред
ставить себе нашу планету. Разнообразные существа — бактерии, 
простейшие, грибы, растения, животные заселили океаны и сушу, 
равнины и горы, почву и даже глубокие, таинственные пещеры. 
Мы и сами — часть живой природы. Биология отвечает на многие 
вопросы: какие живые существа есть на Земле и сколько их, как 
устроено и работает живое тело, как размножаются и развиваются 
организмы, как они связаны между собой и с неживой природой.

Экология (от греческих слов «экое» — дом, «логос» — наука, 
учение)

Экология — наука о взаимоотношениях организмов между со
бой и с окружающей их средой, о взаимодействии человека и при
роды.

Биология -  наука о живой природе. 
Без живого нельзя представить себе 
нашу планету



Экология возникла как часть биологии, но сейчас о ней все 
больше говорят как о самостоятельной науке — науке о природ
ном доме человечества. Слово «экология» часто звучит по радио, 
телевидению, появляется в газетах. Это связано с тем, что наш 
природный дом оказался в опасности. Чтобы его сберечь, каждый 
человек должен хотя бы немного быть знаком с экологией.

Экология -  наука о взаимоотношениях 
организмов между собой и с окружаю
щей их средой, о взаимодействии 
человека и природы



Семья биологических наук *

Каждая наука о природе — это, если так можно вы
разиться, целая семья, состоящая из многих от
дельных наук. Познакомимся с ними на примере 
большой семьи биологических наук. Вот некоторые из них.

Протистология —
наука о простейших
(от греческого «протистос»
самый первый)

Физиология —
наука о жизнедеятель
ности организмов 
(от греческого «физис» 
природа)

Ботаника —
наука о растениях (от греческо 
го «ботанэ» — растение)

Анатомия —
наука о строении организмов 
(от греческого «анатоме» — 
рассечение)

Бактериология —
наука о бактериях 
(от греческого «бактерион» — 
палочка)
Микология —
наука о грибах 
(от греческого 
«микос» — гриб)
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Цитология —
наука о клетке
(от греческого «цитос» —
клетка)

Зоология —
наука о животных
(от греческого «зоон» —
животное)

Ихтиология —
наука о рыбах
(от греческого «ихтис» — рыба)

Териология —
наука о млекопитающих 
(от греческого «терион» — 
зверь)

Энтомология —
наука о насекомых 
(от греческого 
«энтомон» — насекомое)

Орнитология —
наука о птицах
(от греческого «орнис» —
птица)

Колеоптерология —
наука о жуках («колеоптера» — 
латинское название жуков)

Мирмекология —
наука о муравьях
(от греческого «мирмекс» —
муравей)

Лепидоптерология
наука о бабочках 
(«лепидоптера» — 
латинское 
название бабочек)



Проверьте свои знания

1. Какое общее название имеют науки о природе?
2. Что такое тела, вещества и явления природы? Приведите приме

ры.
3. Перечислите известные вам науки о природе.
4. Что изучает каждая из наук (астрономия, физика, химия, геоло

гия, физическая география, биология, экология)?

Подумайте!

1. Укажите в списке тела, вещества и явления.
Солнце, камень, восход солнца, птица, сахар, рост растения, Зем
ля, полет птицы, кислород, растение, растворение сахара, падение 
камня, вращение Земли вокруг своей оси, образование кислорода. 
Устно составьте из этих слов пары: тело (или вещество) — явле
ние. Например, Солнце — восход солнца.
Назовите другие явления, которые могут происходить с этими те
лами и веществами. Например, птица — пение птицы, рост пти
цы, размножение птиц.
Составьте самостоятельно подобные пары с другими телами и ве
ществами.

2. Великий английский ученый Исаак Ньютон писал: «Не знаю как 
другие, а я чувствую себя ребенком, который бродит весь день 
у кромки воды, находя то раковину, то отшлифованный волной 
камешек, тогда как огромный океан истины простирается перед 
ним, безграничный, неисследованный». Как вы объясните эти 
слова?

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Науки о природе получили общее название «естественные науки». Это 
астрономия, физика, химия, геология, физическая география, биология, 
экология.
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Методы изучения природы
Наблюдение
...Сборщицы винограда шли рано утром на свою 
работу. У дороги они заметили человека в черной 
широкополой шляпе. Он склонился над землей, 
рассматривая что-то. Каково же было удивление 
женщин, когда вечером, возвращаясь домой, они 
застали этого человека там же, в той же позе. Кто 
был этот странный человек и чем он занимался 
весь день? Это был замечательный французский 
ученый-энтомолог Жан Анри Фабр. В тот день он 
наблюдал за повадками маленькой осы, устроив
шей себе норку возле дороги. Надо сказать, что 
изучению насекомых Фабр посвятил всю свою 
долгую жизнь (1823— 1915). Не жалея времени и 
сил для наблюдений за осами, пчелами, бабочка
ми, жуками, он стал лучшим в мире знатоком на
секомых. Свои открытия Фабр описал в книгах, 
которыми и сегодня восхищаются ученые и лю
бители природы разных стран.

Наблюдение — это один из методов, или спосо
бов, изучения природы (от греческого слова «ме- 
тодос» — способ, прием).

Методом наблюдения пользуются, конечно, не 
только исследователи насекомых и других живот
ных, но и ученые самых разных специальностей, 
например астрономы. Недавно, в июле 1994 г., те
лескопы всего мира были направлены в сторону

Ж. А. Фабр Без насекомых нельзя
представить себе нашу планету
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Юпитера. Произошло событие, какие случаются один раз в тысячу 
лет. С Юпитером столкнулись обломки кометы, летевшие с огром
ной скоростью. Ученым удалось тщательно пронаблюдать эту кос
мическую катастрофу. Взрывы от падения кометы во много раз пре
высили мощность всего накопленного на Земле атомного оружия. 
Над Юпитером возникли гигантские вихри диаметром до 5000 км, 
а на самой планете остались «раны» глубиной 150—200 км.

Эксперимент
Но наблюдений в природе не всегда бывает достаточно. Чтобы луч
ше изучить многие явления, исследователи проводят эксперимен
ты (опыты). Слово «эксперимент» в переводе с латинского языка 
как раз и означает «опыт», «проба». Это еще один метод изучения 
природы. При проведении опыта человек повторяет, воспроизво
дит в лаборатории то или иное природное явление. При этом он 
внимательно следит за тем, как оно происходит. Если необходимо, 
исследователь повторяет один и тот же опыт много раз. С помощью 
экспериментов можно, например, узнать, что бывает с телами при
нагревании и охлаждении, какие тела притягиваются магнитом,

В результате
химической
реакции
образуется
новое
вещество

Соли разных металлов окрашивают пламя в различные цвета

“3 Растворение вещества (образование 
раствора перманганата калия)

Магнит притягивает 
металлическую 
скрепку



а какие нет, какие вещества проводят электрический ток, а какие 
не проводят. Опыты помогают исследовать не только неживые те
ла, но и растения, животных. Можно, например, установить, как 
различные удобрения влияют на рост и развитие растений. С по
мощью опытов изучают поведение животных, их язык, память, 
сообразительность, способность находить дорогу.

Выяснено, например, что перелетные птицы во время своих пу
тешествий ориентируются по солнцу и звездам. Узнать это помог
ли очень интересные эксперименты. Осенью и весной птиц содер
жали в специальной клетке, откуда они могли видеть солнце. Пти
цы поворачивались в ту сторону, куда они полетели бы, если бы 
были свободны. Когда с помощью зеркал ученые изменили на
правление солнечных лучей, как бы передвинули солнце, птицы 
повернулись вслед за ним. Так было доказано, что они ориентиру
ются по солнцу. Подобные опыты проводили и по ночам. Пока 
птицы видели ночное небо, они располагались в правильном на
правлении. Но вот их поместили в планетарий и стали менять рас
положение звезд на искусственном небе. И птицы, доверившись 
этому небу, поворачивались совсем не туда. Это означало, что они 
действительно ориентируются по звездам.

Измерение
Очень часто при изучении природы применяют еще один метод — 
измерение. Измеряют, к примеру, размеры и массу тел, их темпе
ратуру, скорость движения, время протекания определенных яв
лений. Для этого используют измерительные приборы: линейку, 
весы, термометр, секундомер или часы и др. Биологам нередко 
нужно знать численность животных того или иного вида на ка
кой-нибудь территории. Чтобы это определить, подсчитывают, 
сколько раз встретились животные, их следы, норы или гнезда на 
определенном участке. Численность птиц определяют весной по 
их голосам.
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Оборудование для научных исследований
Увеличительные приборы

БинокльТелескоп

Бинокуляр

Лупа

Измерительные приборы
Мерный цилиндр

Рулетка

Линеика

Мензурка

Секундомер



Лабораторное оборудование

Ступка

Держатель

Штатив для пробирок

Стеклянные трубки

Пробирки
Штатив

Лабораторный стакан 

ж Спиртовка

Шпатель

Ложка для сжигания 
веществ

Пипетка

Колбы: плоскодонная 
коническая, круглодонная



Проверьте свои знания

1. Каковы основные методы изучения природы?
2. Что можно узнать с помощью наблюдений?
3. Что такое эксперимент?
4. Какие измерения проводят при изучении природы?
5. Что можно измерить при помощи секундомера? А с помощью ве

сов?

Подумайте!

1. Приведите примеры наблюдений, которые вы проводили, изучая 
природу в начальной школе.

2. Какие опыты вы проводили в начальной школе на уроках «Окру
жающего мира»?

3. Какие увеличительные приборы вы знаете?
4. Ученые каких специальностей используют для своих наблюдений 

телескоп? А кто пользуется лупой?
5. Какие единицы измерения из правого столбика соответствуют ве

личинам, приведенным в левом столбике?

Длина а) градус Цельсия (°С)
Масса б) метр в секунду (м/с)
Температура в) секунда (с)
Время г) килограмм (кг)
Скорость д) метр (м)

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Природу изучают различными методами. Главные из них -  наблюдение, 
эксперимент (опыт), измерение.
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Карл Линней

Чарлз Дарвин

Владимир
Вернадский

Великие
естествои сп ытател и
Ученых, изучающих природу, называют 
естествоиспытателями. Знания о природе 
добыты трудами очень большого числа уче- 
ных-естествоиспытателей, живших в разное 
время и в разных странах. Среди этих уче
ных есть великие, которые внесли в науку 
огромный вклад. О многих великих естество
испытателях еще будет рассказано в учебни
ке, а с некоторыми мы познакомимся уже сей
час.

Интерес человека к природе возник в глу
бокой древности. Еще первобытные люди 
начали собирать сведения о растениях и жи
вотных. Например, о том, какие растения съе
добны, о повадках животных, на которых 
приходилось охотиться. Со временем накап
ливалось все больше и больше сведений о раз
нообразии растений и животных нашей пла
неты. Возникала даже путаница в их назва
ниях, потому что строгих правил, как да
вать живым существам научные названия, 
не было. Особенно трудно стало ученым раз
ных стран понимать друг друга — одни и те 
же растения и животные назывались у них 
по-разному. Нужно было привести в поря
док все знания о разнообразии организмов. 
Эту огромную работу проделал в XVIII в. ве
ликий шведский ученый Карл Линней (1707—  
1778).

Линней дал каждому виду растений и жи
вотных название, состоящее из двух слов, 
причем на латинском языке, понятном уче
ным разных стран. Все организмы он распре
делил по группам, т. е. предложил классифи
кацию организмов. Она была принята учены
ми всего мира и использовалась много лет.

В XIX в. жил и работал великий англий
ский ученый Чарлз Дарвин (1809— 1882).

Он был убежден, что растения и животные 
не всегда были такими, какими люди их ви
дят сейчас, что они изменяются с течением
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времени, постепенно приспосабливаясь к разнообразным услови
ям жизни на Земле. Дарвин сумел объяснить, как это происходит: 
в природе выживают те организмы, у которых признаки приспо
собленности к окружающим условиям проявляются хотя бы чуть- 
чуть сильнее, чем у других. Если эти признаки организмы переда
ют по наследству, то в их потомстве тоже выживают более приспо
собленные. Так постепенно и появились боярышник с его колюч
ками, цапля с ее длинной шеей, крот с ногами-лопатами, черепаха 
с ее панцирем, кузнечик зеленого цвета и все другие современные 
виды растений и животных.

Огромный вклад в науку внес русский ученый Владимир Ива
нович Вернадский (1863— 1945).

Он создал учение о биосфере. «Биос», как ты помнишь, 
«жизнь», а греческое слово «сфера» означает «шар». Значит, био
сфера — это «шар жизни», а точнее говоря, «оболочка жизни», 
одевающая наш земной шар. В нее входят сами организмы и среда 
их обитания. Учение о биосфере имеет особое значение для разви
тия экологии, для охраны природы нашей планеты.

Что мы узнали из этого раздела

Уже первобытный человек начал собирать сведения об окружающем 
мире. По мере развития человечества этих знаний становилось все боль
ше.
Постепенно возникли и стали развиваться различные науки о природе: 
астрономия, физика, химия, геология, география, биология, экология. 
Науки о природе называют естественными науками.
Природу изучают различными методами. Главные из них -  наблюдение, 
эксперимент (опыт), измерение.

Основные понятия

естественные науки 
методы изучения природы 
наблюдения 
эксперимент (опыт)

■ измерение 
« астрономия

физика
химия

• геология
• физическая география
• биология
• экология
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ч

Вселенная
► Как древние люди представляли себе 

Вселенную
► От Коперника до наших дней
► Соседи Солнца
► Планеты-гиганты и маленький Плутон
► Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты
► Мир звезд



Вы, наверное, не раз слышали слово «Вселен
ная». Что это такое? Под этим словом обычно по
нимают космическое пространство и все, что его 
заполняет: космические, или небесные, тела, газ, 
пыль. Иными словами, это весь мир. Наша пла
нета — часть необъятной Вселенной, одно из бес
численных небесных тел.

Тысячелетиями люди восхищались звездным 
небом, наблюдали за движением Солнца, Луны 
и планет. И всегда задавали себе волнующий 
вопрос: как же устроена Вселенная?

Современные представления о строении Все
ленной складывались постепенно. В древности 
они были совсем не такими, как сейчас. Долгое 
время центром Вселенной считалась Земля.

Древние индийцы полагали, что Земля пло
ская и опирается на спины гигантских слонов, 
которые, в свою очередь, покоятся на черепахе. 
Огромная черепаха стоит на змее, которая оли
цетворяет небо и как бы замыкает земное про
странство.

Иной виделась Вселенная народам, живу
щим на берегах рек Тигр и Евфрат. Земля, по 
их мнению, это гора, которую со всех сторон 

окружает море. Над ними в виде опрокину
той чаши расположено звездное небо.

Вселенная в представлении 
древних индийцев

Древний прибор для 
измерения расстояния 
между небесными телами

Вавилонская табличка 
с астрономическими 
сведениями

Как древние люди 
представляли себе Вселенную



Земля на двенадцати колоннах. Так несколько столетий назад люди 
Месопотамия представляли себе Землю и небо

Очень много для развития взглядов о строении Вселенной сде
лали древнегреческие ученые. Один из них — великий математик 
Пифагор (ок. 580—500 до н. э.) — первым предположил, что Зем
ля вовсе не плоская, а имеет форму шара. Правильность этого 
предположения доказал другой великий грек — Аристотель 
(384—322 до н. э.).

Вселенная в пред
ставлении древних 
вавилонян ,



Аристотель предложил свою модель строения Вселенной, или 
систему мира. В центре Вселенной, по мнению ученого, располо
жена неподвижная Земля, вокруг которой вращаются восемь 
небесных сфер, твердых и прозрачных (в переводе с греческого 
«сфера» — шар). На них неподвижно закреплены небесные тела: 
планеты, Луна, Солнце, звезды. Девятая сфера обеспечивает дви
жение всех остальных сфер, это — двигатель Вселенной.

Взгляды Аристотеля прочно утвердились в науке, хотя даже не
которые его современники не были с ним согласны. Древнегрече
ский ученый Аристарх Самосский (320—250 до н. э.) считал, что 
центром Вселенной является не Земля, а Солнце; Земля и другие 
планеты движутся вокруг него. К сожалению, эти гениальные до
гадки были в то время отвергнуты и забыты.

Аристотель и его система мира
,з цеподви

Солнце Астролябия -  
древний 
астрономический 
прибор

Земля

Юпите|



Представления Аристотеля и многих других ученых развил 
величайший древнегреческий астроном Клавдий Птолемей 
(ок. 90— 160 н. э.). Он разработал свою систему мира, в центре ко
торой, как и Аристотель, поместил Землю. Вокруг неподвижной 
шарообразной Земли, по мнению Птолемея, движутся Луна, Солн
це, пять (известных в то время) планет, а также «сфера неподвиж
ных звезд». Эта сфера и ограничивает пространство Вселенной. 
Свои взгляды Птолемей подробно изложил в грандиозном труде 
«Великое математическое построение астрономии» в 13 книгах.

Система Птолемея хорошо объясняла видимое движение небес
ных тел. Она позволяла определять и предсказывать их располо
жение в тот или иной момент. Эта система господствовала в науке 
на протяжении 13 веков, а книга Птолемея была настольной для 
многих поколений астрономов.

Два великих грека
Аристотель — величайший ученый Древней Греции. Родом он был 
из города Стагира. Всю свою жизнь он посвятил сбору и осмысле
нию сведений, известных ученым его времени. Его интересовало 
все: поведение и строение животных, законы движения тел, стро
ение Вселенной, поэзия, политика. Он был учителем выдающегося 
полководца Александра Македонского, который, достигнув сла
вы, не забывал своего старого учителя. Из своих военных походов
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он постоянно направлял ему образцы неизвестных грекам расте
ний и животных.

После себя Аристотель оставил многочисленные труды, напри
мер «Физика» в 8 книгах, «О частях животных» в 10 книгах. Ав
торитет Аристотеля многие века был непререкаем в науке.

Клавдий Птолемей родился в Египте, в местечке Птолемаиды, 
а затем учился и работал в Александрии, городе, основанном 
Александром Македонским. Это был крупнейший город Средизем
номорья, столица Египетского царства. В его библиотеках были 
собраны научные сочинения из стран Востока и Греции. Только в 
знаменитом Музее Александрии хранилось более 700 тыс. рукопи
сей. Здесь работали известные ученые древнего мира.

Птолемей был всесторонне образованным человеком: он зани
мался астрономией, географией, математикой. Обобщив работы 
древнегреческих астрономов, он создал свою систему мира.

Проверьте свои знания

1. Что такое Вселенная?
2. Как представляли себе Вселенную древние индийцы?
3. Как устроена Вселенная по Аристотелю?
4. Чем интересны взгляды Аристарха Самосского?
5. Как устроена Вселенная по Птолемею?

Подумайте!
Сравните модели Вселенной по Аристотелю и Птолемею, найдите 
в них черты сходства и различия.

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Вселенная — это космическое пространство и все, что его заполняет: не
бесные тела, газ, пыль. Современные представления о строении Вселен
ной складывались постепенно. Долгое время ее центром считалась Земля. 
Именно этой точки зрения придерживались древнегреческие ученые 
Аристотель и Птолемей, создавшие свои системы мира.
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От Коперника до наших дней

Система мира 
по Копернику

К. Птолемей, 
Аристотель 
и Н. Коперник. 
Воображаемая 
встреча

Много веков в науке о Вселен
ной господствовало учение 
Птолемея. Оно принималось и 
поддерживалось церковью и каза
лось истинным и неопровержимым. Но 
шло время, росли города, развивались ре
месла и торговля, европейцы узнавали новые 
страны и народы. Открытия мореходов Португа
лии и Испании в XIV—XVI вв. изменили геогра
фическую карту. Люди поняли, как огромен 
мир, в котором они живут, а кругосветное путе
шествие Ф. Магеллана окончательно доказало 
шарообразность нашей планеты.

Человеком, которому удалось создать новую 
модель Вселенной, стал великий польский астро
ном Николай Коперник (1473—1543). Наблюде
ния за звездами и планетами, изучение трудов 
древних мыслителей и своих современников, 
сложные математические расчеты позволили 
ему сделать вывод о том, что Земля обращается 
вокруг Солнца. Центром мира, по убеждению 
Коперника, является Солнце, вокруг которого 
движутся все планеты, вращаясь одновременно 
вокруг своих осей. Звезды, по Копернику, непо-
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Телескоп 
Г. Галилея

Первый 
большой теле
скоп Гершеля 
с зеркалом 
диаметром 
1,2 м (1789г.)

движны и находятся на огромных расстояниях 
от Земли и Солнца. Их вращение вокруг Земли 
кажущееся, и связано оно с тем, что наша плане
та сама вращается вокруг своей оси, совершая 
один оборот за 24 часа. Звезды образуют сферу, 
которая ограничивает Вселенную.

Учение Коперника сразу же нашло сторонни
ков среди ученых XVI в. Они распространяли 
идеи великого астронома в своих странах, расши
ряли и углубляли их. Так, итальянский ученый 
Джордано Бруно (1548— 1600) считал, что Все
ленная бесконечна, она не имеет и не может 
иметь единого центра. Солнце — центр Солнеч
ной системы. Но само оно — одна из множества 
звезд, вокруг которых обращаются планеты. Воз
можно, полагал Дж. Бруно, на них тоже есть 
жизнь. Да и Солнечная система пока полностью 
не изучена, не исключено, что в ней существуют 
еще не открытые планеты. Как стало ясно позд
нее, многие из этих догадок Дж. Бруно были вер
ными.

Много сделал для развития учения Коперника 
и другой итальянский ученый — Галилео Гали
лей (1564— 1642). В своих наблюдениях за не
бесными телами он впервые использовал теле
скоп, который изготовил самостоятельно (кто 
был изобретателем этого прибора, сейчас ска
зать трудно). Лучший телескоп Галилея да
вал увеличение всего лишь в 30 раз. Но и 
этого было достаточно, чтобы увидеть не
ровности на поверхности Луны и темные 
пятна на Солнце. Солнечные пятна не 
оставались неподвижными, они переме
щались по его поверхности, но всегда в 
одну сторону. Напрашивался вывод, 
что Солнце вращается вокруг собст
венной оси. Больше всего поразило 
современников открытие Галилеем 
спутников Юпитера. Это доказы
вало, что не только вокруг Земли 
могут обращаться небесные тела. 

Знакомя современников со 
своими открытиями, Галилей 
указывал на правильность 
учения Н. Коперника. Это
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Старинное изображение системы мира по Копернику

учение медленно, в жестокой борьбе со старыми 
предрассудками завоевывало все новых и новых 
сторонников.

С тех пор прошло много времени. Чтобы со
здать современную модель Вселенной, трудилось 
не одно поколение ученых. Потребовались новые 
приборы и инструменты, новые методы исследо
вания, полеты человека в космическое простран
ство.

Современная наука предполагает такую мо
дель Вселенной. Наша Земля входит в состав 
Солнечной системы, которая является частью 
Галактики (гигантского скопления звезд). Наша 
и другие галактики, в свою очередь, образуют 
скопления галактик, а они — сверхскопления. 
Мир Вселенной очень многообразен и содержит 
бесчисленное количество небесных тел и их сис
тем.



Николай Коперник

Ученые, перевернувшие мир *
Николай Коперник родился в польском городе 
Торунь. Рано лишился родителей, его воспиты
вал дядя. Образование Коперник получил в 
Кракове, а затем в Италии. Он изучал не только 
астрономию, но и право, медицину, филосо
фию. Это был всесторонне образованный чело
век. Идеи Коперника о строении Вселенной из
ложены в его книге «Об обращениях небесных 
сфер», которая вышла в 1543 г., незадолго до 
смерти ученого. На создание своего учения 
Н. Коперник потратил 30 лет упорного труда.

Джордано Бруно

Галилео Галилей

Джордано Бруно родился на юге Италии. По
святив свою жизнь распространению и разви
тию учения Н. Коперника, он вынужден был 
покинуть родину, скитаться по многим странам 
Европы. Его преследовала церковь, так как 
учение Н. Коперника было ею запрещено. В то 
время церковь жестоко наказывала тех, чьи 
взгляды противоречили ее установлениям. 
Дж. Бруно был схвачен и после нескольких му
чительных лет тюрьмы сожжен в Риме 17 фев
раля 1600 г. Он погиб, но не отказался от своих 
убеждений.

Галилео Галилей родился в итальянском го
роде Пиза. Он получил разностороннее образо
вание (изучал медицину, математику). Галилей 
сделал много научных открытий и был широко 
известен. В 1632 г. он издал книгу «Диалог о 
двух главнейших системах мира», в которой от
стаивал учение Н. Коперника и опровергал сис
тему Птолемея. За эту книгу он был привлечен 
церковью к суду, на котором его, тогда уже ста
рого человека, заставили отречься от своих 
убеждений.

Рисунки Луны,
выполненные
Галилеем
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Зрительная трубка Галилея

Измерительные приборы 
средневековых астрономов

Проверьте свои знания

1. Чем система мира, созданная Коперником, отличалась от системы 
мира по Птолемею?

2. Каковы заслуги Дж. Бруно в развитии взглядов о Вселенной?
3. Какой вклад внес Галилей в изучение строения Вселенной?
4. Какую модель Вселенной предлагает современная наука?

Подумайте!
Сравните систему мира по Копернику и современную модель Вселен
ной, найдите черты сходства и различия.

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Великий польский астроном Николай Коперник создал модель Вселен
ной, согласно которой центром мира является Солнце, а вокруг него обра
щаются Земля и другие планеты. Взгляды Н. Коперника распространяли и 
развивали Дж. Бруно и Г. Галилей. Согласно современным представлени
ям, Земля входит в состав Солнечной системы, которая является частью 
гигантского скопления звезд -  Галактики. Вселенную составляет огромное 
число галактик.

2 Природоведение 5 кл. 33



Соседи Солнца

Меркурий

Кратер на 
Меркурии

Венера

Венерианский
пейзаж
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Солнце и движущиеся вокруг него небесные 
тела составляют Солнечную систему. В ней 
8 планет, многие из которых имеют спутники. 
В настоящее время ученые предполагают, что 
Солнечная система возникла примерно 4,5— 
5 млрд лет назад из газово-пылевого облака. 
Планеты делят на две группы: планеты земной 
группы и планеты-гиганты. К первой из них 
относят Меркурий, Венеру, Землю, Марс. Все 
они намного меньше по размерам, чем плане
ты-гиганты.

Меркурий
Меркурий — самая близкая к Солнцу планета. 
Свое название она получила в честь одного из 
древнеримских богов. Эта планета намного 
меньше Земли, по размерам и массе она схожа 
с Луной. Похожа на лунную и ее поверхность: 
те же многочисленные кратеры, горы. Слово 
«кратер» в переводе с греческого означает 
«большая чаша». Диаметры некоторых крате
ров 200 км, а высота гор достигает 4 км. Из-за 
близости к Солнцу поверхность планеты нагре
вается до +400 °С. Меркурий практически ли
шен газовой оболочки — атмосферы. Спутни
ков у него нет.

Венера
Венера получила свое название в честь рим
ской богини любви и красоты. И это не случай
но. На небе она сияет ярче всех звезд и хорошо 
видна невооруженным глазом.

По размерам Венера лишь немного меньше 
Земли. Она имеет плотную облачную атмосфе
ру, которая состоит в основном из углекислого 
газа. Такая атмосфера удерживает тепло, по
этому температура на Венере даже выше, чем 
на Меркурии, — до +500 °С!

Большую часть поверхности Венеры занима
ют холмистые равнины. Обнаружены на плане
те и горные районы. В одном из таких районов 
возвышается гигантский вулкан высотой 
12 км. Спутников Венера не имеет.



Схема Солнечной 
системы

Венера

Земля
Меркурий

Пояс
астероидов Сатурн

Юпитер

Нептун

Плутон

Земля
Земля — это самая большая из планет земной 
группы. Она имеет атмосферу, образованную азо
том, кислородом и небольшим количеством угле
кислого газа. Более 70% поверхности Земли по
крыто водой, чего не встретишь на остальных 
планетах. Но главное отличие Земли от других 
планет состоит в том, что только на ней есть 
жизнь.

Каково строение Земли? Как развивалась 
жизнь на ней? Как человек на протяжении веков 
осваивал и изучал Землю? Обо всем этом вы уз
наете, изучив следующие разделы. А сейчас да
вайте познакомимся с ее спутником — Луной.

Земля
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Луна — единственный естественный спутник 
Земли, самое близкое к ней и поэтому особенно 
хорошо изученное небесное тело. Среднее рас
стояние от Земли до Луны около 400 тыс. км. 
Луна практически лишена атмосферы и воды. 
Большую часть ее поверхности занимают об
ширные гористые области. Их называют мате
риками. Высота некоторых из расположенных 
здесь гор достигает 9 км. Материки выглядят 
более светлыми. Более темные участки лунной 
поверхности принято называть морями. Они 
сравнительно ровные и покрыты застывшей 
вулканической лавой.

На поверхности Луны очень много крате
ров. Большинство их — результат ударов метео
ритов (космических камней) о поверхность Лу
ны. Диаметр некоторых кратеров превышает 
100 км.

Марс

Спутники Марса -  
Деймос и Фобос

Марс
Марс — красноватая планета, напоминающая 
своим цветом огонь и кровь, получила название 
в честь древнеримского бога войны. Эта планета 
в 2 раза меньше Земли по диаметру и почти 
в 10 раз меньше по массе.

Поверхность Марса — пустыни, кратеры, го
ры. Некоторые горы очень высоки. Например, 
потухший вулкан Олимп достигает высоты 
27 км. Грунт Марса богат железом. Этим и объ
ясняется красноватый цвет планеты.

У Марса тонкая разреженная атмосфера, ко
торая образована в основном углекислым газом. 
У полюсов планеты видны белые полярные шап
ки. Они состоят из замерзшей смеси воды и уг
лекислого газа.

Средняя температура на Марсе составляет 
-70 °С. Только вблизи экватора она может иног
да подниматься выше 0 °С. На планете заметна 
смена времен года: размеры полярных шапок 
уменьшаются летом и увеличиваются зимой.

Марс имеет два спутника — Деймос и Фобос.
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Еще немного о планете Земля и ее соседях *

Год на Меркурии составляет 88 земных суток. Оборот вокруг своей 
оси эта планета совершает за 58,7 земных суток. Диаметр этой пла
неты 4880 км, а среднее расстояние до нее от Солнца 58 млн км.

Год на Венере длится 225 земных суток, а один оборот этой пла
неты вокруг собственной оси продолжается около 243 земных су
ток. Таким образом, сутки на Венере длиннее года! Диаметр Вене
ры 12 100 км. Среднее расстояние ее от Солнца 108 млн км. Атмо
сфера на Венере была открыта великим русским ученым 
М. В. Ломоносовым в 1761 г.
Поверхность Меркурия покрыта 
кратерами

Вулканы на Венере имеют иногда 
причудливую «паукообразную» форму

Первые шаги человека на Луне Потухший вулкан на Марсе -  гора
Олимп



Год на Земле составляет 365 суток. Наша планета находится на 
расстоянии около 150 млн км от Солнца. Диаметр ее 12 742 км. 
Диаметр Луны 3476 км, она в 81 раз легче Земли. Луна — единст
венное пока небесное тело за пределами нашей планеты, на кото
ром побывали люди.

Год на Марсе длится 687 суток, т. е. около двух земных лет. 
Оборот вокруг своей оси эта планета совершает примерно за 24 ча
са, как и Земля. Марс находится на расстоянии 228 млн км от 
Солнца. Диаметр этой планеты 6790 км. Спутники Марса малень
кие, они во много раз меньше Луны.

Проверьте свои знания

1. Что такое Солнечная система?
2. На какие две группы делят планеты?
3. Какие планеты относят к планетам земной группы?
4. Какая планета земной группы расположена ближе всех к Солнцу, 

а какая — дальше всех от него?
5. Какая планета земной группы самая маленькая, а какая — самая 

большая?
6. Назовите главное отличие Земли от других планет.
7. Какие планеты земной группы имеют спутники?

Подумайте!

1. Дайте сравнительную характеристику планет земной группы по 
плану: а) удаленность от Солнца; б) размеры; в) атмосфера; г) по
верхность; д) спутники.

2. Спутники планеты Марс носят названия Фобос и Деймос, что озна
чает «страх» и «ужас». Почему именно так названы эти спутники?

3. Кто и по какому поводу сказал: «Маленький шаг для человека, ог
ромный шаг для человечества»?

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

В состав Солнечной системы входят 8 планет с их спутниками. Планеты д е 
лят на планеты земной группы (М еркурий, Венера, Земля, М арс) и пла
неты-гиганты.
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Планеты-гиганты 
и маленький Плутон
В группу планет-гигантов входят Юпитер, Са
турн, Уран и Нептун. Это действительно очень 
крупные планеты, которые во много раз больше 
любой из планет земной группы. Состоят эти пла
неты преимущественно из газов (в первую очередь 
из водорода) и не имеют твердых поверхностей, 
таких как у планет земной группы. Все плане
ты-гиганты окружены атмосферами, состоящими 
в основном из водорода, обладают большим коли
чеством спутников и имеют кольца.

Юпитер
Юпитер — самая большая планета Солнечной 
системы. Ее масса превышает массу всех других 
планет, вместе взятых. Поэтому не случайно она 
названа в честь главного римского бога.

Юпитер представляет собой гигантский быст
ро вращающийся шар. В его атмосфере 

расположены длинные слои облаков, 
из-за которых Юпитер выглядит поло

сатым. Кольцо Юпитера, в отличие 
от кольца Сатурна, узкое и не та

кое заметное. Оно состоит из 
мелких частиц пыли.

Сатурн

Нептун
* К

Земля

Юпитер 

Марс

Венера
Меркурий



Пока точно не известно, что представляет собой поверхность 
Юпитера. Ученые предполагают, что она жидкая или даже газооб
разная, а в центре Юпитера есть твердое ядро. Из-за большой уда
ленности от Солнца температура на поверхности этой планеты око
ло -130 °С. На Юпитере заметно так называемое Большое Красное 
Пятно. Люди наблюдают за ним уже на протяжении 300 лет. За 
это время оно не раз меняло свои размеры и яркость, временами 
ненадолго исчезало. Ученые считают, что это гигантский атмо
сферный вихрь.

Юпитер имеет 28 спутников. Самый большой из них — Гани- 
мед — крупнейший из всех спутников в Солнечной системе.

Сатурн
Сатурн назван в честь одного из древнеримских богов, покровите
ля земледелия. Это, пожалуй, самая необычная по внешнему виду 
планета: ее окружают яркие кольца. Общая ширина всех колец ог
ромна — десятки тысяч километров. Но их толщина невелика — не 
более одного километра. Считают, что кольца образованы различ
ными частицами, камнями, глыбами разных размеров, покрыты
ми льдом, снегом или инеем.

Температура на этой планете приближается к -170 °С.
Сатурн имеет рекордное число спутников, сейчас их извест

но 33. Самый большой называется Титан.

Уран и Нептун
Уран и Нептун примерно в 2 раза меньше Сатурна и почти одина
ковы по размерам. Их даже называют планетами-близнецами. 
Уран назван в честь древнейшего греческого божества, олицетво
рявшего небо, а Нептун — в честь древнеримского бога моря.

Обе эти планеты практически не видны с Земли невооруженным 
глазом. Уран стал первой планетой, открытой с помощью телеско
па. Его случайно обнаружил в 1781 г. английский астроном Уиль
ям Гершель. Нептун же был открыт сначала «на кончике пера», 
т. е. место его расположения было рассчитано учеными, и лишь 
позднее, в 1846 г., его удалось обнаружить с помощью телескопа. 
Недавно у Урана и Нептуна были открыты кольца. У Урана обна
ружено 20 спутников, у Нептуна — 8.

Плутон
Плутон был открыт в 1930 г. и назван в честь греческого божества, 
владыки подземного мира. До 2006 г. Плутон был девятой, самой 
маленькой планетой Солнечной системы. Однако в августе 2006 г. 
Ассамблея Международного астрономического союза исключила 
Плутон из класса планет и перевела его в класс планет-карликов.
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Подробнее о планетах-гигантах и Плутоне *

Диаметр Юпитера около 140 тыс. км. Эта громадная планета смог
ла бы вместить 1300 таких планет, как Земля. Год на Юпите
ре длится около 12 земных лет. Именно столько времени требу
ется Юпитеру для того, чтобы совершить полный оборот вокруг 
Солнца. Зато вокруг своей оси он оборачивается менее чем 
за 10 часов. Среднее расстояние Юпитера от Солнца составляет 
778 млн км. Чтобы достичь этой планеты, космический аппарат 
с Земли должен лететь почти два года.

Диаметр Сатурна примерно 120 тыс. км. Год на Сатурне равен 
почти 30 земным годам, а сутки примерно такие же, как на Юпи
тере. Среднее расстояние от Солнца до Сатурна 1427 млн км. 
Полет космического аппарата к этой планете занимает несколь
ко лет.

Диаметр Урана 51 тыс. км, Нептуна — 49 тыс. 500 км.

Кольца Сатурна образованы льдинами и камнями

Кольца Сатурн,

Спутник Юпитера — Ио

Спутник Урана 
Миранда ^

Спутник
Сатурна -  Мимас

Спутник
Нептуна — Тритон

Спутник Юпитера -  
Ганимед



Уран находится на расстоянии 2870 млн км от Солнца, а Неп
тун — на расстоянии 4497 млн км! Время обращения Урана вокруг 
Солнца составляет 84 земных года, а Нептуна — почти 165 земных 
лет. Вот какой долгий год на этих планетах. Зато сутки там коро
че земных.

Плутон затрачивает на один полный оборот вокруг Солнца поч
ти 250 земных лет! С момента открытия этой планеты в 1930 г. он 
еще не успел совершить ни одного оборота.

м
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Проверьте свои знания

Какие планеты относят к группе планет-гигантов?
Что общего у всех планет-гигантов?
Какая планета самая большая в Солнечной системе?
У какой планеты больше всего спутников?
Какая планета имеет наиболее яркие кольца?
Какой газ составляет основу атмосферы планет-гигантов?
Какая планета была открыта сначала с помощью расчетов?
Какой объект Солнечной системы переведен в 2006 г. в класс пла
нет-карликов?

Подумайте!

1. Составьте характеристику планет-гигантов по плану: а) удален
ность от Солнца; б) размеры; в) атмосфера; г) поверхность; д) спут
ники. Сравните их по этому же плану с планетами земной группы.

2. Почему астрономы древности не знали о существовании огромных 
планет — Урана и Нептуна, хотя гораздо более маленькие — Мер
курий и Марс были им хорошо известны?

3. Во сколько раз диаметр каждой из планет-гигантов больше диа
метра Земли?

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Планеты-гиганты -  это Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Все они имеют ог
ромные размеры и плотную атмосферу. Эти планеты состоят преимущест
венно из газов и лишены твердых поверхностей. У них есть кольца и м но 
гочисленные спутники. С 2006  г. к планетам Солнечной системы не отно
сится Плутон.
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Астероиды. Кометы. 
Метеоры. Метеориты

Астероид Ида

Астероид Гаспра 
(назван в честь 
небольшого 
городка 
в Крыму)

1 января 1801 г. итальянский астроном Джузеппе Пиац- 
ци в свой телескоп обнаружил новое небесное тело, кото
рое выглядело как звезда. Оно и подобные ему тела, от
крытые позже, получили название астероиды, что озна
чает «звездоподобные» (от греческих слов «астер» — 
звезда и «оидос» — вид).

В настоящее время обнаружено более 5 тыс. астеро
идов. Обычно это небольшие, неправильной формы небес
ные тела диаметром от одного до нескольких десятков 
километров.

Конечно, астероиды — это не звезды. Как и планеты, 
они не испускают собственного света и обращаются во
круг Солнца. Поэтому их еще называют малыми пла
нетами.

Астероиды — часть Солнечной системы. Большинство 
из них движется между орбитами Марса и Юпитера.

Происхождение астероидов до конца еще не выяснено. 
Долгое время ученые предполагали, что это остатки не
кой разрушившейся планеты. Но последние исследова
ния показывают, что, скорее всего, это остатки того 
«строительного материала», из которого когда-то 
образовались все известные нам планеты Солнеч
ной системы.

Кометы. Эти небесные тела получили 
свое название от греческого слова «коме- у

Кометы

Газовый хвост---------



тес», что значит «волосатая». Немногие природные явления пуга
ли людей так, как появление яркой кометы. Оно считалось пред
вестником различных бед, таких как эпидемии, голод, войны.

Но постепенно ученые накапливали знания об этих необычных 
небесных телах, и теперь известно, что они — часть Солнечной 
системы. Кометы движутся по вытянутым орбитам, то приближа
ясь к Солнцу, то удаляясь от него.

Главная часть кометы — твердое ядро. Его диаметр обычно бы
вает от 1 до 10 км. Состоит ядро из льда, замерзших газов и твер
дых частичек некоторых других веществ.

По мере приближения кометы к Солнцу ядро нагревается, и его 
вещества начинают испаряться. Вокруг ядра образуется газовая 
оболочка, а затем появляется длинный хвост. Хвост кометы может 
вытягиваться на миллионы километров! Он всегда направлен в 
сторону от Солнца и состоит из газов и мелкой пыли. Когда коме-

Движение 
кометы Галлея 
в Солнечной 
системе

Комета Галлея, фрагмент 
старинного гобелена

Комета Галлея



та удаляется от Солнца, ее хвост и газовая оболочка постепенно 
исчезают.

Со временем под действием солнечного тепла многие кометы 
полностью разрушаются. Их частички рассеиваются в космиче
ском пространстве.

Кометы, заметные невооруженным глазом, появляются редко. 
Но при помощи телескопов ученые наблюдают их довольно часто.

В межпланетном пространстве движется огромное количество 
так называемой космической пыли. В большинстве случаев это 
остатки разрушившихся комет. Временами они врываются в атмо
сферу Земли и вспыхивают, проносясь по черному небу яркой све
тящейся черточкой: кажется, что падает звезда. Эти световые 
вспышки называют метеорами (от греческого слова «метеорос» — 
парящий в воздухе).

Космические частицы раскаляются в результате трения об ат
мосферу, вспыхивают и сгорают. Обычно это происходит на высо
те 80— 100 км над Землей.

Кроме космической пыли, в межпланетном пространстве дви
жутся и более крупные тела, в основном это обломки астероидов. 
Попадая в атмосферу Земли, они не успевают в ней сгореть. Их 
остатки падают на поверхность Земли. Упавшие на Землю косми
ческие тела называют метеоритами. Метеориты делят на три боль
шие класса: каменные, железные и железокаменные.

Падение крупных метеоритов на Землю — явление довольно 
редкое. Обычно их масса колеблется от сотен граммов до несколь
ких килограммов. Самый большой из найденных метеоритов ве
сил более 60 т.

Ученые внимательно изучают этих космических «пришель
цев», так как они позволяют судить о составе небесных тел, о про
цессах, происходящих в космосе.
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Таинственные соседи Солнца *

Самый большой из астероидов — Церера — имеет 
диаметр около 1000 км. Он и был открыт пер
вым. Общая масса всех астероидов примерно в 
20 раз меньше массы Луны. Несмотря на это, они 
представляют некоторую опасность для нашей 
планеты. Ученые не исключают, что какой-ни
будь из астероидов может столкнуться с Землей. 
Это привело бы к страшной катастрофе. Сейчас 
ученые разрабатывают способы защиты Земли от 
этой опасности.

Самая известная комета — комета Галлея — 
подходит к Солнцу один раз в 76 лет. В это время 
она пролетает сравнительно недалеко от Земли, 
и ее можно наблюдать невооруженным глазом. 
В последний раз люди видели эту комету в 1986 г. 
Следующее ее появление ожидается в 2062 г.

На протяжении года на Землю падает около 
2000 метеоритов. Падение крупных метеоритов 
сопровождается взрывом. На месте взрыва обра
зуется метеоритный кратер. Один из самых боль
ших метеоритных кратеров находится в США 
(штат Аризона), его диаметр 1200 м, глубина по
чти 200 м.

У

Старинное. ^
изобразимся У
метеорного потока' у  ^

'  Сравнительные 
у '  размеры 

крупнейших 
астероидов

Г* ~  + Л Г

А

Веста

Церера

о



Кратер от падения метеорита Поток метеорных частиц
(штат Аризона, США)

Проверьте свои знания

1. Что такое астероид?
2. В какой части Солнечной системы движется большинство астеро

идов?
3. Каково строение кометы? Из чего состоит ее ядро?
4. Как изменяется внешний вид кометы за время ее движения по ор

бите?
5. Что такое метеор? Что такое метеорит?

1. Охарактеризуйте и сравните астероиды и кометы.
2. Объясните, в чем различие между метеорами и метеоритами. 

Можно ли наблюдать метеоры на Луне?

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

В состав Солнечной системы входят астероиды и кометы. В межпланетном 
пространстве движутся частицы космической пыли и более крупные тела -  
обломки астероидов. Вспышки света, возникающие при сгорании в зем 
ной атмосфере частичек космической пыли, называют метеорами, 
а космические тела, упавшие на Землю, — метеоритами.
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Мир звезд
Вы уже знаете, что звезды — это огромные пылающие шары, рас
положенные очень далеко от нашей планеты. Поэтому они 
кажутся нам на черном ночном небе лишь мерцающими 
точками. Невооруженным глазом люди могут уви
деть примерно б тыс. звезд, в бинокль или телес
коп — гораздо больше. Ученым известны многие 
и многие миллиарды звезд.

Ближайшая к нам звезда — Солнце. Давай
те познакомимся с ней подробнее.

Солнце — это центр нашей Солнечной сис
темы. На небе оно выглядит почти таким же, 
как полная Луна, но на самом деле его диа
метр примерно в 400 раз больше диаметра 
Луны и в 109 раз больше диаметра Земли.
Масса Солнца в 750 раз превышает массу 
всех движущихся вокруг него планет, 
вместе взятых.

Как и все звезды, Солнце — гигантский 
пылающий шар. Температура внутри него 
достигает 15 млн градусов Цельсия. Оно 
испускает огромное количество тепла и



Альфа Цёмтавра

Солнце
звезда Барнарда

5 с # ГГ0ВЫ Х^

Альтаир

света. На Землю попадает лишь незначительная их часть — одна 
двухмиллиардная, остальное рассеивается в космосе. Но и этого 
достаточно, чтобы запустить на Земле сложные процессы, такие, 
например, как круговорот воды, движение воздуха, рождение ура

ганов, штормов и т. д. И самое главное, без солнечного света 
и тепла невозможно было бы существование живых орга

низмов.
Интересно, что Солнце, подобно Земле, вращает
ся вокруг своей оси с запада на восток. Ученые 

внимательно изучают Солнце, так как получен
ные знания позволяют понять природу более 

далеких звезд, а также механизм влияния 
Солнца на нашу планету, на жизнь орга

низмов.
Если Солнце находится от Земли на 

расстоянии 150 млн км, то до других 
звезд от нашей планеты — триллионы 
километров! Мир звезд необычайно раз
нообразен. Они различаются между со

бой по размерам, цвету, яркости, темпе
ратуре и многим другим признакам. 

Самыми большими звездами являются 
сверхгиганты. Они в сотни раз больше

Процион
/  Сириус

/ С ?  /

Тау Кита э

10 световых П*Расстояния 
от Солнца 
до других звезд

15 СВЕТОВЫХ ПЕЛ
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Солнца. Например, радиус звезды Бетельгейзе превышает радиус 
Солнца почти в 400 раз. Внутри этого сверхгиганта могло бы по
меститься более миллиона таких звезд, как Солнце.

Звезды, которые в десятки раз больше Солнца, называют гиган
тами.

Само Солнце, подобные ему, а также меньшие по размерам звез
ды называют карликами.

По цвету различают белые, голубые, желтые, красные звезды. 
Наше Солнце считается желтым карликом.

Очень интересны белые карлики — звезды размером с нашу 
планету. Удивительна плотность их вещества. Одна чайная ложка 
вещества подобной звезды весила бы на Земле несколько тонн.

Самые яркие звезды испускают в 100 тыс. раз больше тепла 
и света, чем Солнце. Но известны и такие звезды, которые светят 
в миллион раз слабее Солнца.

Люди с древних времен наблюдали за звездным небом. Оно по
могало предсказывать наступление сезонов года, ориентироваться 
в дальних путешествиях, вести отсчет времени. Уже тогда люди 
обратили внимание, что звезды образуют на небе какие-то группы, 
скопления, фигуры. Такие фигуры из ярких звезд назвали созвез
диями. В настоящее время ученые считают созвездиями не эти фи
гуры, а определенные участки звездного неба. Все небо разделено 
на 88 созвездий, из которых на территории нашей страны мож
но видеть 54. Названия очень многих созвездий пришли к нам 
из Древней Греции и связаны с персонажами различных мифов 
и легенд.

Созвездия

Стрелец

Козерог

Лебедь



Проверьте свои знания

1. Что такое звезды?
2. Какая звезда самая близкая к Земле?
3. Как различаются звезды по размерам и по цвету?
4. Что такое созвездия?

Подумайте!
Найдите соответствие между числами и их характеристиками.

88

15 000 000 
6000

число звезд, которое можно увидеть невооружен
ным глазом
число созвездий на небе 
температура внутри Солнца

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Звезды -  это гигантские пылающие шары, расположенные очень далеко 
от нашей планеты. Ближайшая к нам звезда -  Солнце, центр Солнечной 
системы. М ир  звезд необычайно разнообразен. По размерам среди них 
различают сверхгиганты, гиганты и карлики, по цвету — белые, голубые, 
желтые, красные звезды. Все небо разделено на 88 созвездий.



Что мы узнали из этого раздела

Современные представления о строении Вселенной складывались посте
пенно на протяжении веков. Долгое время центром Вселенной считалась 
Земля. Такой точки зрения придерживались древнегреческие ученые 
Аристотель и Птолемей, создавшие свои системы мира.
Новую систему мира создал Н. Коперник — великий польский астроном. 
Согласно его модели, центром мира является Солнце, а вокруг него обра
щаются Земля и другие планеты.
Солнечную систему образуют 8 планет с их спутниками, астероиды, коме
ты, множество частичек пыли. Планеты делятся на две группы. Меркурий, 
Венера, Земля, М арс -  это планеты земной группы. Ко второй группе -  
планет-гигантов -  относятся: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Самая боль
шая планета -  Юпитер. Ближайшая к Солнцу планета -  М еркурий, а са
мая удаленная от него -  Нептун.
Астероиды -  это относительно небольшие, неправильной формы небес
ные тела диаметром от одного до нескольких десятков километров. Коме
ты -  небольшие небесные тела, движущиеся вокруг Солнца по очень вы 
тянутым орбитам. Их главная часть -  ядро состоит из замерзших газов 
и льда. По мере приближения кометы к Солнцу ядро нагревается, состав
ляющие его вещества начинают испаряться, образуя газовую оболочку, 
а затем и длинный хвост.
Метеором называется вспышка света, возникающая при сгорании в зем 
ной атмосфере частичек космической пыли, а космические тела, не сго
ревшие в атмосфере и достигшие поверхности Земли, называют метеори
тами.
Звезды -  это гигантские пылающие шары, находящиеся на очень больших 
расстояниях от нашей планеты. Ближайшая к нам звезда -  Солнце, центр 
нашей Солнечной системы.

Основные понятия темы

• Вселенная • метеор
• Солнечная система • метеорит
• планета • звезда
• астероид • созвездие
• комета
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