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Птерозавр

Как развивалась жизнь 
на ЗемлеПлезиозавр

Ихтиозавр

Динихтис

Мы с вами живем в эпоху динозавров! Нет-нет, 
не удивляйтесь этому заявлению. Конечно, мы 
знаем, что динозавры давно вымерли. Но посмот
рите вокруг, и вы увидите их повсюду: на стра
ницах книг и журналов, в кино и мультфильмах, 
на вкладышах жевательных резинок. Из всех 
живых существ прошлого динозавры — самые 
знаменитые. Но все-таки не только они были 
прежними обитателями нашей планеты.

Ученые считают, что развитие жизни на Земле 
началось около 3,5 млрд лет назад, причем не на 
суше, а в океане, где для этого были более благо
приятные условия. Примерно 500 млн лет назад 
в океане уже обитали разнообразные водоросли и 
всевозможные животные: медузы, кораллы, мор
ские лилии. Особенно много было трилобитов. 
Эти животные, дальние родственники раков, 
были одеты панцирем и имели разные размеры 
(от 2 до 75 см). Они жили у дна, где медленно 
ползали и плавали. Позже трилобиты полностью 
вымерли.

Со временем в морях появились различные 
рыбы, в том числе огромный (около 10 м в дли
ну!) хищник динихтис — гроза других морских 
обитателей.

Постепенно живые существа заселили и сушу. 
Примерно 350 млн лет назад она уже была по
крыта пышными лесами, но в них не было знако
мых нам деревьев. Там росли в основном гигант
ские папоротники, хвощи и плауны. Отмирая, 
они создавали на Земле залежи каменного угля. 
Поэтому время расцвета этих растений называют 
каменноугольным периодом в истории Земли. 
В этот период в лесах ползали многоножки, па-
Трилобит



уки, скорпионы, летали гигантские стрекозы. 
Некоторые стрекозы достигали в размахе крыль
ев почти 1 м! Климат в то время был теплым и 
влажным, и в многочисленных болотах хорошо 
себя чувствовали древние земноводные — стего
цефалы, которые произошли от древних рыб.

Шло время, и на смену земноводным пришли 
произошедшие от них пресмыкающиеся. Рас
цвет древних пресмыкающихся (их еще назы
вают древними ящерами) начался примерно 
225 млн лет назад. Вот тогда-то и наступила на 
Земле настоящая эпоха динозавров, которая про
должалась многие и многие миллионы лет. Кто 
же такие динозавры? Это одна из групп древних 
пресмыкающихся. Все динозавры были назем
ными животными. Существовавшие в то время 
морские и летающие ящеры к динозаврам не от
носятся.

Период в истории Земли, когда динозавры осо
бенно процветали, это юрский период (по назва
нию гор Юра в Европе, где впервые были найде
ны отложения того времени). Вот почему один из 
фантастических фильмов о динозаврах называет
ся «Парк юрского периода».

Динозавры вымерли примерно 65 млн лет 
назад.

К тому времени на Земле появились разнооб
разные цветковые растения, а также птицы и 
млекопитающие. Эти животные произошли от 
древних пресмыкающихся.

Среди птиц и зверей прошлого было много 
удивительных и неповторимых. Например, ог
ромная хищная птица фороракос ростом до 2 м, 
саблезубый тигр с 15-сантиметровыми зубами, 
большерогий олень (размах его рогов достигал 
4 м), мамонт — покрытый густой шерстью род
ственник слонов.

Как видите, развитие жизни на Земле продол
жалось несколько миллиардов лет. За это время 
одни виды и группы организмов давали начало 
другим. Многие, появившись, исчезали, другие 
сохранились и живут до сих пор.

Стегоцефал

Лес
каменноугольного
периода



Динозавры *
Слово «динозавр» в переводе с греческого языка означает «ужас 
ный ящер» Сейчас ученым известно приблизительно 
500—600 видов этих вымерших пресмыкающихся.

Диплодок
Название переводят как «двуотростковый» (на позвонках хвое 
та снизу двойные отростки, которые, по-видимому, укрепляли 
волочившийся по земле хвост). Длина ящера до 27 м, масса 
около 10 т. Растительноядный. Мог вставать на задние ноги, 

дотягиваясь до высоких ветвей деревьев.

Брахиозавр
Название означает «плечистый 
ящер». Длина почти 23 м, высо
та до 12 м, масса до 75 т. Питал 
ся растениями.

Компсогнат
Название переводят как «изящная 
челюсть». Один из самых малень
ких динозавров: длина до 74 см, 
масса около 3 кг. Питался ящерица 
ми и насекомыми.

Трицератопс
Название переводят как 
«трехрогий». Длина до 9 м 
масса до 12 т. Питался рас
тениями.
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Стегозавр
Название переводят как «ящер под кры
шей». Длина более 7 м, масса 4 т. 
Питался растениями.

Тираннозавр
Название переводят как 
«ящер-тиран», «ящер-разбой 
ник». Длина около 12 м, 
масса 6 т. Был хищником, 
но не брезговал 
и падалью.

Эвоплоцефал
Название означает «хорошо защищенная 
голова». Под кожей имел прочный панцирь 
из костных пластин. Длина более 5 м, 
масса 3 т. Растительноядный.
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Проверьте свои знанияМ
1. Когда и где началось развитие жизни на Земле?
2. Какие живые существа обитали в древнем океане?
3. Что представляли собой леса каменноугольного периода?
4. Какие вымершие пресмыкающиеся вам известны?
5. Когда на Земле появились разнообразные цветковые растения, 

птицы и млекопитающие?

Подумайте!

1. Используя данные учебника, подсчитайте, сколько лет на Земле 
продолжалось господство динозавров.

2. Объясните, кто это.

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Развитие жизни на Земле началось около 3,5  млрд лет назад в океане. По
степенно живые существа заселили и сушу. С течением времени одни ви
ды и группы организмов давали начало другим. Многие существа полно
стью вымерли, другие сохранились и живут до сих пор.
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Живые клетки
Это произошло более 300 лет назад. Английский 
ученый Роберт Гук рассматривал под микроско
пом тонкий срез бутылочной пробки, сделанной 
из коры пробкового дуба. То, что увидел Гук, ста
ло великим открытием. Он обнаружил, что проб
ка состоит из множества маленьких полостей, 
камер, которые он назвал клетками. Вскоре бы
ло установлено, что и другие части растений со
стоят из клеток. Более того, было обнаружено, 
что из клеток построены тела животных и чело
века.

Если бы мы сумели уменьшиться в миллион 
раз, перед нами открылись бы удивительные воз
можности. Мы смогли бы проникать внутрь кле
ток и исследовать их, как путешественники ис
следуют таинственные джунгли, пещеры или 
морские глубины. Если бы мы при этом были не
утомимы и побывали внутри у самых разных ор
ганизмов, нам удалось бы выяснить следующее.

Как ни разнообразны живые существа, насе
ляющие нашу планету, все они имеют клеточное 
строение. Тело растения, животного, человека 
построено из клеток, словно дом из кирпичей. 
Поэтому клетки часто называют «кирпичиками» 
организма. Но это очень и очень приблизитель
ное сравнение.

Во-первых, клетки сложно устроены, не то что 
вылепленные из глины кирпичи. Каждая клетка 
имеет три главные части: наружную мембрану, 
которая одевает клетку, цитоплазму — полу
жидкую массу, которая составляет основное со
держимое клетки, и ядро — небольшое плотное 
тельце, расположенное в цитоплазме.

Во-вторых, наши «кирпичики» — живые. Они 
дышат, питаются, растут... и делятся. Из одной 
клетки получаются две. Затем из каждой новой, 
когда она вырастает, — еще две. Благодаря это
му растет и развивается весь организм.

Так выглядит 
современный микроскоп

Микроскоп Р. Гука. 
Срез пробки под 
микроскопом



И наконец, в-третьих, в организме чаще всего бывает много раз
новидностей клеток. Они отличаются друг от друга по форме и раз
мерам. Например, совсем по-разному выглядят клетки, обра
зующие в теле человека мышцы, кости, нервную систему. Есть 
и особые клетки — половые. Они разные у мужчин и женщин. 
Женскую половую клетку называют яйцеклеткой, а мужские 
клетки — сперматозоидами. Эти клетки дают начало новому орга
низму, проще говоря, благодаря им появляются дети. Чтобы это 
случилось, яйцеклетка и сперматозоид должны соединиться. Их 
слияние называют оплодотворением. Оплодотворенная яйцеклет
ка многократно делится, и из нее развивается зародыш. Развитие 
человека в теле матери длится 9 месяцев. Когда ребенок рождает
ся, трудно поверить, что жизнь ему дали всего лишь две малень
кие клетки — мамина яйцеклетка и папин сперматозоид.

В организме человека примерно 200 разновидностей клеток. 
А их общее количество — около 100 триллионов. Это число запи
сывают так: 100 000 000 000 000.

Клетки щитовидной железы

Схемы строения и деления клетки

Наружная
мембрана

Цитоплазма



Клетки
крови

Нервные клетки

Клетки
кожи

Клетка
кости

Клетки крови

ОРГАНИЗМ

Сперматозоид

Яйцеклетка 
Половые клетки
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Большой мир маленьких клеток *
Мы уже знаем, что в организме любого растения, животного, чело- Щ 
века есть органы. Клетка тоже имеет «органы». Они располагают
ся в цитоплазме и называются органоиды, т. е. «подобные орга
нам» . Некоторые из них вы видите на рисунке. Митохондрии отве
чают за дыхание клетки, лизосомы — за пищеварение. А сет^ 
трубочек напоминает кровеносные сосуды — по ним разные веще
ства попадают из одной части клетки в другую.

Почти все клетки очень малы. Их не увидишь без микроскопа*
А яйцеклетку курицы все вы не раз видели: это желток яйца. Ог
ромная клетка! Еще больше она в яйце страуса: ведь в нем могло 
бы поместиться около 30 куриных яиц.

Яйцеклетки рыб и лягушек — икринки — гораздо меньше 
птичьих. Но и они намного крупней большинства других клеток.

Яйцеклетки такие крупные потому, что содержат большой за
пас питательных веществ, необходимый для развития зародыша.

Во многих клетках растения есть особые органоиды зеленого 
цвета — хлоропласты (от греческого слова «хлорос» — зеленый). 
Они-то и придают растению зеленый цвет. Хлоропласты очень 
важны для растений: именно в них на свету происходит образова
ние питательных веществ.





Проверьте свои знания

1. Как были открыты клетки?
2. Почему клетки называют «кирпичиками» организма?
3. Назовите главные части живой клетки.
4. Какие особенности клеток говорят о том, что они живые?
5. Какие клетки дают начало новому организму? Как это происхо

дит?
6. Что изображено на этих рисунках?

Подумайте!

1. Используя свои наблюдения и рисунки учебника, расскажите о 
разнообразии клеток.

2. Рассмотрите на рисунке клетки разных частей растения и тела че
ловека. Как вы думаете, почему в одном организме так много раз
новидностей клеток? Попробуйте по их виду сказать о том, какую 
работу они выполняют.

3. Объясните значения слов: клетка, наружная мембрана клетки, 
цитоплазма, ядро клетки, половые клетки, яйцеклетка, спермато
зоид, оплодотворение.

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Живые существа имеют клеточное строение. Главные части клетки -  на
ружная мембрана, цитоплазма и ядро. Живые клетки дышат, питаются, 
растут, делятся. Они разнообразны по форме и размерам. Среди них есть 
половые клетки, которые дают начало новому организму.
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Разнообразие живого
Одноклеточные

Животные

Посмотрите в окно, и вы наверняка увидите 
представителей живой природы. Возле дома 
растут деревья, травы, кустарники, в небе лета
ют птицы, в воздухе вьются, жужжат и порха
ют насекомые... А теперь закройте глаза и 
представьте себе других живых существ, кото
рых вы знаете. Перед вами пройдут тигры и 
обезьяны, страусы и крокодилы, киты и акулы, 
тюльпаны и колокольчики, мухоморы и рыжи
ки. Что и говорить, поразительно разнообразна 
живая природа!

Ученые делят все организмы на несколько 
больших групп — царств: Бактерии, Грибы, 
Растения, Животные.

Бактерии очень малы. Но они не просто ма
ленькие. Тело их состоит всего из одной клетки! 
Бактерии — представители одноклеточных

Многоклеточные

5 Природоведение 5 кл. 113



организмов. Клетка бактерии, в отличие от клеток других живых 
существ, не имеет ядра.

Ученым известно по меньшей мере 2500 видов бактерий. Они 
встречаются повсюду: в воздухе, воде, почве, в телах других жи
вых существ. Слово «бактерия» в переводе с греческого языка оз
начает «палочка». Но форма их разнообразна: они имеют вид не 
только палочек, но и шариков, спиралей.

Одноклеточные организмы есть среди грибов, растений, живот
ных. Одноклеточные животные составляют группу, получившую 
название Простейшие. Они широко распространены на Земле. 
Большинство их живет в воде. В пресных водоемах часто встреча
ются амеба, инфузория туфелька, эвглена зеленая. Все эти суще
ства довольно просто устроены, потому и названы простейшими. 
Амеба похожа на студенистый комочек; она передвигается, как бы 
перетекая с одного места на другое. Инфузория туфелька действи
тельно напоминает туфельку, за что и получила название. Она пе
редвигается с помощью ресничек, покрывающих ее тело. Эвглена 
зеленая плавает при помощи длинного жгутика. Всего известно не 
менее 40 тыс. видов простейших.

У многоклеточных организмов, в отличие от бактерий и про
стейших, тела построены из множества клеток. Существуют мно
гоклеточные грибы, растения, животные.

Грибы, конечно, каждый знает: белый, подберезовик, лисичка, 
мухомор, бледная поганка... Но не всем известно, что к царству 
грибов относятся и живущие на деревьях трутовики, и известные 
всем дрожжи, которые используют в хлебопечении. Всего ученые 
насчитывают более 100 тыс. видов грибов.

Представители царства растений отличаются от других много
клеточных организмов. При помощи энергии света, используя уг
лекислый газ и воду, растения образуют питательные вещества 
(грибы и животные поглощают только готовую пищу). Растения 
делят на несколько крупных групп: водоросли, мхи, хвощи, папо
ротники, хвойные, цветковые. Всего в царстве растений около 
350 тыс. видов.

Животные — самое разнообразное царство. Их известно более 
2 млн видов. Различают беспозвоночных и позвоночных живот
ных. У первых, как и показывает название, нет позвоночника, а у 
вторых он есть. К беспозвоночным относятся черви, моллюски, иг
локожие, членистоногие и некоторые другие группы животных. 
Позвоночные — это рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, пти
цы, млекопитающие.

Многие ученые считают, что первыми на Земле появились бак
терии. Ведь они устроены проще всех других существующих сей
час организмов.



Животные
Беспозвоночные

Членистоногие
Более 1,5 млн видов

Паукообразные
Паук-крестовик

Насекомые

Скорпион

Ракообразные
Речной рак а

Креветка ^Адмирал

Жук-олень

^Иглокожие 
*  6 тыс. видов
Морская лилия

Моллюски
Более 100 тыс. видов

Осьминог

Морской еж

Морская звездаМидия 
Ра пан

Черви
Более 500  тыс. видов 
Дождевой червь

Кишечнополостные
„ 10 тыс. видов

Коралл

МедузаПиявка

Актиния



Позвоночные
Млекопитающие
4 ,5  тыс. видов

Птицы
8 ,6  тыс. видов

Дрофа

Лебедь

Дельфин

Земноводные
3 ,4  тыс. видов

Жаба

Пресмыкающиеся
6 тыс. видов Квакша

Черепаха

ТритонЯщерица

Рыбы Более 20  тыс. видов

Морской конек
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А |  Проверьте свои знания

1. На какие царства ученые делят живую природу?
2. Что общего у бактерий и простейших и чем они друг от друга отли

чаются?
3. Чем отличаются друг от друга грибы, растения и животные?
4. На какие группы делят растения?
5. Какие группы животных относят к беспозвоночным, а какие — 

к позвоночным?

Подумайте!

К каким царствам относят организмы, изображенные на рисунке?

* Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Ученые делят живую природу на несколько царств: Бактерии, Грибы, Рас
тения, Животные.
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Три среды обитания
Шагая по лесу или лугу, вы вряд ли думаете 
о том, что находитесь... в наземно-воздушной 
среде. Но ведь именно так ученые называют тот 
дом для живых существ, который образован по
верхностью земли и воздухом. Плавая в речке, 
озере или море, вы попадаете в водную среду — 
еще один богато населенный природный дом. 
А когда помогаете взрослым перекапывать поч
ву в огороде, видите под ногами почвенную сре
ду. Здесь тоже много-много разнообразных жите
лей. Да, вокруг нас три замечательных дома — 
три среды обитания, с которыми неразрывно 
связана судьба большинства населяющих нашу 
планету организмов.

Наземно-воздушная среда

Жизнь в каждой среде имеет свои особеннос
ти. В наземно-воздушной среде достаточно кис
лорода, зато часто не хватает влаги. Особенно 
мало ее в степях и пустынях. Поэтому растения 
и животные засушливых мест имеют специаль
ные приспособления для добывания, запасания

Почвенная среда
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и экономного расходования воды. Вспомните хотя бы кактус, за
пасающий влагу в своем теле. В наземно-воздушной среде бывают 
значительные изменения температуры, особенно в районах с хо
лодной зимой. В этих районах в течение года заметно меняется вся 
жизнь организмов. Осенний листопад, отлет перелетных птиц в 
теплые края, смена шерсти у зверей на более густую и теплую — 
все это приспособления живых существ к сезонным изменениям 
в природе.

Для животных, обитающих в любой среде, важная проблема — 
передвижение. В наземно-воздушной среде можно передвигаться 
по земле и по воздуху. И животные этим пользуются. Ноги одних 
приспособлены к бегу (страус, гепард, зебра), других — к прыж
кам (кенгуру, тушканчик). Из каждых ста обитающих в этой сре
де видов животных 75 умеют летать. Это большинство насекомых, 
птиц и некоторые звери (летучие мыши).

В водной среде чего-чего, а уж воды всегда достаточно. Темпе
ратура здесь меняется меньше, чем температура воздуха. А вот 
кислорода зачастую не хватает. Одни организмы, например рыба 
форель, могут жить только в богатой кислородом воде. Другие (са
зан, карась, линь) выдерживают недостаток кислорода. Зимой, 
когда многие водоемы скованы льдом, может наступить замор 
рыб — массовая гибель их от удушья. Чтобы кислород проникал 
в воду, во льду прорубают лунки.

В водной среде меньше света, чем в наземно-воздушной. В океа
нах и морях на глубине ниже 200 м — царство сумерек, а еще ни
же — вечная тьма. Ясно, что водные растения встречаются лишь 
там, где достаточно света. Глубже могут жить только животные. 
Они питаются «падающими» из верхних слоев мертвыми остатка
ми разных морских обитателей.

Самая заметная особенность многих водных животных — при
способления для плавания. У рыб, дельфинов и китов — плавни
ки. У моржей и тюленей — ласты. У бобров, выдр, водоплаваю
щих птиц, лягушек — перепонки между пальцами. У жуков-пла- 
вунцов — плавательные ножки, похожие на весла.

Почвенная среда — дом для множества бактерий и простей
ших. Здесь же располагаются грибницы грибов, корни растений. 
Заселили почву и самые разные животные — черви, насекомые, 
приспособленные к рытью звери, например кроты. Обитатели поч
вы находят в этой среде необходимые для них условия — воздух, 
воду, минеральные соли. Правда, здесь меньше кислорода и боль
ше углекислого газа, чем на свежем воздухе. А воды порой бывает 
чересчур много. Зато температура более ровная, чем на поверхно
сти. А  вот свет в глубину почвы не проникает. Поэтому населяю
щие ее животные обычно имеют очень маленькие глаза или вовсе 
лишены органов зрения. Выручают их обоняние и осязание.
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СтрижиКто где живет * Стрекоза

Шмель

Бражник
Майский
жук

Страус
Колибри

Кенгуру
Летучая
мышь

Гепард

^  Комары

Наземно-воздушная среда
На этих рисунках «встретились» представители разных сред оби
тания. В природе они не смогли бы собраться вместе, потому что 
многие из них живут далеко друг от друга, на разных материках, 
в морях, в пресной воде...

Чемпион по скорости полета среди птиц — стриж. 120 км 
в час — обычная для него скорость.

Птички колибри взмахивают крыльями до 70 раз в секунду, ко
мары — до 600 раз в секунду.

Скорость полета у разных насекомых такова: у златоглазки — 
2 км в час, у комнатной мухи — 7, у майского жука — 11, у шме
ля — 18, а у бабочки-бражника — 54 км в час. Крупные стрекозы, 
по некоторым наблюдениям, развивают скорость до 90 км в час.

Наши летучие мыши невелики ростом. Но в жарких странах 
живут их родственники — крыланы. Они достигают в размахе 
крыльев 170 см!

Крупные кенгуру совершают прыжки до 9, а иногда и до 12 м. 
(Отмерьте это расстояние на полу в классе и вообразите себе пры
жок кенгуру. Просто дух захватывает!)

Гепард — самый быстроногий из зверей. Он развивает скорость 
до 110 км в час. Страус может бежать со скоростью до 70 км в час, 
делая шаги по 4—5 м.
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Водная среда
Рыбы и раки дышат жабрами. Это специальные органы, которые 
извлекают из воды растворенный в ней кислород. Лягушка, нахо
дясь под водой, дышит кожей. А вот освоившие водную среду зве
ри дышат легкими, поднимаясь к поверхности воды для вдоха. 
Подобным образом ведут себя и водные жуки. Только у них, как и 
у других насекомых, не легкие, а особые дыхательные трубочки — 
трахеи.

Почвенная среда “
Строение тела крота, цокора и слепыша говорит о том, что все 
они — обитатели почвенной среды. Передние ноги у крота и цоко
ра — главный инструмент для рытья. Они плоские, как лопаты, 
с очень большими когтями. А  у слепыша ноги обычные, он вгры
зается в почву мощными передними зубами (чтобы земля не попа
дала в рот, губы закрывают его позади зубов!). Тело у всех этих 
зверьков овальное, компактное. С таким телом удобно передви
гаться по подземным ходам.
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Л / Проверьте свои знания

1. Перечислите среды обитания, с которыми вы познакомились на 
уроке.

2. Каковы условия жизни организмов в наземно-воздушной среде?
3. Дайте характеристику условий жизни в водной среде.
4. Каковы особенности почвы как среды обитания?
5. Приведите примеры приспособленности организмов к жизни 

в разных средах.

Подумайте!

1. Объясните, что изображено на рисунке. В каких средах, по ваше
му мнению, обитают животные, части тела которых изображены 
на рисунке? Можете ли вы назвать этих животных?

2. Почему в океане на больших глубинах обитают только животные?

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Различают наземно-воздушную, водную и почвенную среды обитания. 
Каждый организм приспособлен к жизни в определенной среде.
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Жизнь на разных материках
Живые существа заселили все материки нашей 
планеты, включая и самый холодный — Антарк
тиду. Познакомимся с некоторыми примечатель
ными растениями и животными каждого из 
материков.

Евразия
На этом материке находится на
ша страна, о природе которой 
вам уже немало известно. По
этому отправимся в какую-ни
будь другую страну, например в 
Китай. Здесь мы встретим заме
чательное культурное растение, 

название которого в переводе означает «основа 
питания человека». Сейчас его уже выращивают Бамбук 
по всему миру, но больше всего в Китае. Необыч
но выглядят поля с этим растением: они полно
стью залиты водой. Во многих местах урожай 
убирают с лодок. Люди возделывают это расте
ние уже несколько тысяч лет. Народы Азии 
с древнейших времен обожествляют и воспевают 
его, называя «сыном воды и солнца», «пищей бо
гов» . Что же это за растение? Несомненно, вы все 
знаете его на вкус. Это рис. Его родина — Юго- 
Восточная Азия, откуда он и распространился по 
всему свету.

В Китае мы встретим много замечательных 
животных. Одно из них — большая панда — 
живет только здесь. Она относится к числу са
мых редких и мало изученных животных. Длина 
тела большой панды около полутора метров. Мех 
густой и очень красиво окрашен — ни с кем не
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спутаешь этого зверя. Большую панду часто назы
вают бамбуковым медведем. Она питается в основ
ном тонкими ростками бамбука и действительно 
является близким родственником медведей.

Африка
Одно из самых знаменитых рас
тений этого материка — баобаб. 
В стволе толщиной до 10 м бао
баб запасает воду: его мягкая 
древесина, как губка, может на
копить до 120 т воды. В засуш
ливый период дерево немного 

«худеет» и сбрасывает листья, а после дождей 
опять «полнеет».

В Африке обитает самое высокое на свете жи
вотное — жираф. Благодаря невероятно длинной 
шее его рост достигает без малого 6 м! Такой рост 
и очень острое зрение позволяют ему замечать 
движущиеся предметы на расстоянии 1 км. Не 
случайно жираф оказывается сторожем для оби
тающих по соседству животных — зебр, антилоп 
и даже страусов. Кормится жираф листьями де
ревьев.

Северная Америка
Среди растений этого материка 
особенно удивительны расту
щие в Кордильерах вечнозеле
ные хвойные деревья секвойи. 
Это деревья-гиганты — более 
100 м в высоту и до 10 м в попе
речнике. Они живут по несколь

ко тысяч лет. Шишка секвойи бывает размером 
с большую дыню.

Из животных Северной Америки назовем одно
го небольшого зверька, которого здесь знают все. 
Он ни от кого и не прячется: широкими белыми 
полосами на почти черном теле издалека привле
кает внимание. Но приблизиться к нему мало кто 
решается: при опасности он «выстреливает» стру
ей жидкости с таким отвратительным запахом, 
что ни звери, ни люди не выдерживают — поско
рее убегают подальше. Называют этого зверька 
полосатый скунс.
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Виктория регия

Антарктида

Южная Америка
Здесь, на реке Амазонке, встре
чается одно из самых необык
новенных растений мира — 
кувшинка виктория регия. Ве
ликолепны ее цветки, но еще 
удивительнее листья: они быва
ют до 2 м в диаметре. На таком 

листе может сидеть ребенок. А в одном из опытов 
лист не пошел ко дну даже после того, как на не
го положили 9-килограммовую доску, на кото
рую встала женщина весом 63 кг. Легко подсчи
тать, что этот лист выдержал груз 72 кг!

В Южной Америке обитает самая большая 
в мире бабочка — совка агриппина, с размахом 
крыльев почти 30 см, и самый большой в мире 
жук — дровосек-титан длиной до 18 см.

Совка
агриппина

Дровосек-
титан

Австралия
Самые известные растения этого 
материка — эвкалипты. Их 
много видов. Есть необычай
но высокие эвкалипты-деревья 
(около 100 м в высоту). А есть 
небольшие эвкалипты-кустар
ники.

Здесь (и только здесь!) живут разные виды кен
гуру — от карликовых, размером с зайца, до ги
гантских, трехметрового роста. Эти звери носят 
своих детенышей в сумке на животе.

Эвкалипт

К суровым условиям этого хо
лодного материка приспособи
лись немногие живые существа. 
В прибрежных районах встреча
ются мхи и лишайники. Самые 
знаменитые животные Антарк
тиды — пингвины. Летать эти 

птицы не могут, зато очень хорошо плавают и 
ныряют. В море они добывают себе еду, в основ
ном рыбу.
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Проверьте свои знания

1. Где и как выращивают рис?
2. Кто такая большая панда и где она живет?
3. С какими представителями живой природы Африки вы познако

мились?
4. Расскажите об интересных растениях и животных Северной и 

Южной Америки.
5. Какие представители живой природы Австралии особенно широко 

известны?
6. Что вы узнали о живой природе Антарктиды?

Подумайте!

1. Как называют этих животных и на каких материках они обитают?

2. Живут ли тигры в Африке?

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Живые существа обитают на всех материках. Мысленно путешествуя по 
разным материкам, мы встретили рис и большую панду в Евразии, баобаб 
и жирафа -  в Африке, секвойю и полосатого скунса -  в Северной Амери
ке, викторию регию, совку агриппину и дровосека-титана -  в Южной 
Америке, эвкалипты и кенгуру -  в Австралии, пингвинов — в Антарктиде.
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Природные зоны Земли
Если бы сотне художников, живущих в разных странах, предло
жили нарисовать портрет Земли, то получились бы совсем разные 
портреты. На одном мы увидели бы суровую тундру, на другом — 
пышные джунгли, на третьем — пустыню, томящуюся от зноя... 
И если все портреты собрать на одной выставке, мы удивимся: 
сколько лиц у нашей планеты!

Эти разные лица появились у Земли потому, что условия для 
жизни организмов на ней очень разнообразны и в разных уголках 
планеты сложились совсем разные природные зоны.

Среди природных зон Земли можно выделить несколько основ
ных, тех, которые занимают большую часть ее поверхности. Их 
распространение на планете зависит от климата, главным образом 
от распределения тепла и влаги.

В северных областях Евразии и Северной Америки и на многих 
прилегающих к ним островах расположена тундра. Здесь очень 
мало тепла, почва скована многолетней мерзлотой. Природное со
общество тундры составляют лишайники, мхи, карликовые де-
Тундра (Евразия).
Северный олень, песец, белая 
сова, белая куропатка, лем
минг, карликовая береза, ягель

Тайга (Евразия). Кедр, 
кедровка, соболь, 
глухарь, летяга, 
заяц-русак

о..

'
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ревья, грызуны лемминги, белая куропатка и белая сова, север
ный олень, песец.

Южнее тундры, там, где еще очень холодные зимы, раскину
лась тайга. Основа природного сообщества тайги — нетребователь
ные к теплу хвойные деревья. Лиственница, кедровая сосна, ель, 
пихта образуют таежные леса, которые занимают огромные про
странства. В тайге живут глухарь, кедровка, летяга, соболь.

К югу от тайги, где больше тепла и совсем нет многолетней 
мерзлоты, растут теплолюбивые лиственные деревья — дуб, клен, 
липа. Вместе с другими деревьями, разнообразными кустарника
ми, травами, грибами и, конечно, животными они образуют сме
шанные и широколиственные леса.

В районах, где много тепла, но влаги недостаточно для сущест
вования лесов, раскинулись травянистые равнины — степи и са
ванны. Они есть на всех материках, кроме Антарктиды. Особенно 
обширны степи в Евразии, а саванны — в Африке. Основу сообще-

Широколиственный лес -  дубра 
(Евразия). Дуб, кабан, сойка, 
жук-олень, сова неясыть, кукушка 
землеройка

Травянистая равнина -
ванна (Африка). Акация, 
зебра, антилопа гну, слон 
жираф, носорог ^



ства травянистых равнин составляют, естественно, травы, хотя 
в саваннах встречаются и отдельно растущие деревья. Травами 
кормятся разнообразные насекомые и крупные животные: в афри
канской саванне, например, антилопы, зебры. За этими животны
ми охотятся хищники. Самый известный хищник африканской 
саванны — лев.

Наиболее засушливые районы Земли заняли пустыни. Они то
же встречаются на всех материках, кроме Антарктиды. К жизни 
здесь приспособились немногие организмы, и все же пустынное со
общество не такое уж бедное. В пустынях Средней Азии, напри
мер, растут саксаул, песчаная осока, верблюжья колючка, обита
ют насекомые (жуки-чернотелки, кобылки); пресмыкающиеся 
(ящерица-круглоголовка, варан, песчаный удавчик, кобра); мле
копитающие (джейран, тушканчики, песчанки).

На карте вы видите две линии, опоясывающие земной шар, — 
Северный тропик и Южный тропик. Между ними, по обе стороны от 
экватора, расположен влажный тропический лес. Здесь круглый 
год очень тепло, выпадают обильные дожди. Эти условия особенно 
благоприятны для растений и животных. Поэтому влажный тропи
ческий лес — самое богатое видами природное сообщество Земли.

Влажный тропиче
ский лес (Южная Аме 
рика). Орхидея, тукан, 
ягуар, ленивец

Пустыня (Евразия). Сакса 
ул, джейран, серый варан, 
тушканчик, скорпион
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Природные зоны Земли

132



шича 60’ Масштаб 1:120 000 000 
в 1 см 1200 км

восточУн.
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КОРАЛЛОВОЕ 
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Переменно-влажные леса 
(в том числе муссонные)

Влажные экваториальные 
леса

--------- 1 Саванны, редколесья
‘ '■ > и кустарники

Жестколистные вечнозеленые 
леса и кустарники Плавучие льды зимой
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Проверьте свои знания

1. Перечислите основные природные зоны Земли.
2. От чего зависит распространение природных зон на Земле?
3. Дайте краткую характеристику тундры.
4. Какие деревья составляют основу тайги, смешанных и широко

лиственных лесов?
5. Что общего у всех травянистых равнин нашей планеты?
6. Дайте краткую характеристику пустыни.
7. Почему влажный тропический лес — самое богатое видами при

родное сообщество?

Подумайте!

1. С помощью примеров докажите, что распространение природных 
зон на Земле зависит от распределения тепла и влаги.

2. Характерные признаки каких природных зон перечислены ниже?
а) Самое большое разнообразие видов;
б) преобладание травянистых растений;
в) обилие мхов, лишайников и карликовых деревьев;
г) множество хвойных растений немногих видов.

3. Назовите эти организмы. В каких природных зонах они обитают?

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Основные природные зоны Земли -  это тундра, тайга, смешанные и ши
роколиственные леса, травянистые равнины, пустыни, влажные тропиче
ские леса. Их распространение на Земле зависит от климата.
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Жизнь в морях и океанах
Моря и океаны можно сравнить с огромным 
домом, который заселен от самых верхних до 
самых нижних этажей. На разных этажах этого 
дома складываются разные природные сообщест
ва. Знакомство с ними мы начнем с поверхности 
воды.

Вот плывет небольшое (около 30 см в длину) 
странное существо. Синее с красным парусом. 
Это животное с необычным названием порту
гальский военный кораблик (в старину порту
гальцы ярко раскрашивали свои боевые кораб
ли). Существо это — родственник медуз. Оно не 
тонет, потому что имеет большой легкий воздуш
ный пузырь. Сверху на этом пузыре есть гребень, 
который и служит парусом. А вниз, в воду, ухо
дят длинные щупальца. С их помощью кораблик 
ловит себе еду: рачков, рыбок.

На поверхности океана плавают и другие род
ственники медуз — парусники. У них плоское, 
как плот, овальное тело, на котором возвышает
ся треугольный парус. Парусник, как и кораб
лик, хищник, свою добычу он захватывает щу
пальцами. Плоское тело парусника похоже на 
палубу корабля, на ней можно увидеть «матро
сов» — маленьких крабиков. Захотев есть, такой 
крабик осторожно спускается к «днищу» своего 
живого корабля и выхватывает из его щупалец 
пойманных рачков. Другой «матрос» на «палу
бе» парусника — хищный моллюск янтина — не 
столь безобиден: он объедает мягкие ткани па
русника. На поверхности воды живут морские 
водомерки, похожие на пресноводных. Они час
то отдыхают на «палубе» парусника. А одна из 
летучих рыб откладывает на парусник икру. Все 
эти организмы составляют сообщество поверхно
сти воды.

Сообщество толщи воды включает планктон 
и активноплавающие организмы. Планктоном 
(от греческого слова «планктос» — блуждаю-
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Морская звезда

Морской еж

щий) называют все множество живых существ, 
парящих в толще воды. Это разнообразные водо
росли, лучевики, рачки. Все они мелкие и обыч
но имеют на теле выросты, щетинки, чтобы вода 
лучше поддерживала их. Активно плавают каль
мары, различные рыбы, дельфины, киты. Они 
имеют вытянутое обтекаемое тело и сильные 
мышцы — приспособления для быстрого плава
ния. В толще воды складываются цепи питания: 
водорослями кормятся рачки, рачками — мел
кие рыбки, а ими — более крупные рыбы, каль
мары, дельфины. Удивительно, что многие ки
ты, эти гиганты моря, кормятся планктоном.

Очень богато видами донное сообщество, 
складывающееся на небольших глубинах. Поми
мо прикрепленных ко дну водорослей, здесь жи
вут всевозможные моллюски с красивыми рако
винами, актинии, раки-отшельники, креветки, 
морские ежи и морские звезды, осьминоги, 
а также множество рыб. Среди них особенно из
вестны камбалы, скаты, удильщики.

Акула-молот

Удильщик Актиния

Летучая рыба

Португальский 
военный 

кораблик

Рак-отшельник
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Еще более разнообразны живые существа в со
обществе кораллового рифа. Коралловые ри
фы — постройки, созданные бесчисленными ма
ленькими морскими животными — коралловы
ми полипами. Рифы распространены в теплых 
тропических морях на мелководье и напоминают 
роскошные сказочные сады, населенные множе
ством причудливых обитателей. Это сообщест
во — одно из неповторимых морских чудес. По 
богатству жизни оно уступает только влажному 
тропическому лесу на суше.

А на больших глубинах океана, в вечной тем
ноте, сложилось особое глубоководное сообщест
во. Растений здесь нет. Водятся некоторые виды 
кальмаров, креветок, причудливой формы рыбы. 
Питаются эти жители бездны мертвыми остатка
ми организмов, «падающими» из верхних слоев 
воды, а также хищничают, поедая друг друга. 
Многие из здешних обитателей светятся: одни 
таким образом приманивают добычу, а другие за
щищаются от врагов — выпуская яркое облачко, 
сбивают с толку хищников.

Планктонные рачки

Парусник 
с крабиком

Планктонные водоросли

Лучевики



Проверьте свои знания

1. Какие природные сообщества морей и океанов вы знаете?
2. Какие существа составляют сообщество поверхности воды и как 

они между собой связаны?
3. Какие две группы организмов включает сообщество толщи воды?
4. Перечислите организмы, составляющие донное сообщество и сооб

щество кораллового рифа.
5. Каковы особенности глубоководного сообщества?

Подумайте!

1. Сравните условия существования организмов в разных водных со
обществах. Где условия наиболее благоприятны?

2. Почему сообщество кораллового рифа особенно богато видами?
3. Можно ли по внешнему виду морских организмов сказать, к како

му природному сообществу они относятся? Приведите примеры.
4. Назовите организмы, изображенные на рисунке, и определите, к 

каким сообществам они относятся.

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Моря и океаны богато населены живыми организмами. Здесь складыва
ются разнообразные природные сообщества: сообщество поверхности 
воды, сообщество толщи воды, донное сообщество и сообщество корал
лового рифа, глубоководное сообщество.
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Что мы узнали из этого раздела

Развитие жизни на Земле началось около 3,5 млрд лет назад. Примерно 
500 млн лет назад в океане уже обитали разнообразные водоросли и все
возможные животные. Появившись в океане, организмы затем заселили и 
сушу. Примерно 350 млн лет назад суша уже была покрыта пышными ле
сами, состоящими из папоротников, хвощей и плаунов. С течением вре
мени одни виды и группы организмов давали начало другим. Многие ж и
вотные и растения вымерли, другие сохранились и живут до сих пор. 
Живые существа имеют клеточное строение. Главные части клетки -  наруж
ная мембрана, цитоплазма и ядро. Живые клетки дышат, питаются, растут, 
делятся.
Ученые делят живую природу на несколько царств: Бактерии, Грибы, Рас
тения, Животные. К первому из них относятся одноклеточные организмы, 
к остальным -  одноклеточные и многоклеточные. Особенно разнообраз
но царство животных. В настоящее время известно около 2 млн видов ж и
вотных организмов. Среди них различают беспозвоночных и позвоноч
ных. К позвоночным относят рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц 
и млекопитающих.
На Земле живые существа освоили наземно-воздушную, водную и поч
венную среды обитания. Каждый организм приспособлен к жизни в опре
деленной среде.
Живые существа заселили все материки нашей планеты, включая и самый 
холодный -  Антарктиду. Правда, к суровым условиям Антарктиды при
способились немногие организмы.
На Земле сложились различные природные зоны. Основные из них -  
тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равни
ны, пустыни, влажные тропические леса. Их распространение на Земле за
висит от климата, главным образом от распределения тепла и влаги. Са
мое богатое видами природное сообщество Земли -  влажный тропиче
ский лес.
Разнообразны природные сообщества морей и океанов. Это сообщество 
поверхности воды, сообщество толщи воды, донное сообщество и сооб
щество кораллового рифа, глубоководное сообщество. Сообщество тол
щи воды включает планктон и активноплавающие организмы. Наиболее 
богаты видами сообщество кораллового рифа и донное сообщество, рас
положенное на небольшой глубине.
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Основные понятия темы

• клетка
• одноклеточные организмы 

многоклеточные организмы
• царства живой природы
• среда обитания
• природные зоны Земли 

природные сообщества 
морей и океанов

• наружная мембрана
• цитоплазма
• ядро

• бактерии
• грибы
• растения
• животные

• наземно-воздушная среда
• водная среда
• почвенная среда

• тундра
• тайга
• смешанные

и широколиственные леса
• травянистые равнины
• пустыни
• влажные тропические леса

• сообщество поверхности воды
• сообщество толщи воды
• донное сообщество
• сообщество кораллового рифа
• глубоководное сообщество
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