
Человек на Земле
► Как человек появился на Земле
► Как человек открывал Землю
► Как человек изменил Землю
► Жизнь под угрозой
► Не станет ли Земля пустыней?
► Здоровье человека и безопасность жизни



Дриопитек

К п о я в и л ся
м л е

В некоторых приключенческих фильмах можно 
увидеть, как древние люди вступают в схватку с 
динозаврами и вообще живут на Земле одновре
менно с ними. Между прочим, кое-кто из ребят 
верит в это. На самом же деле ни один человек 
никогда не видел живого динозавра, потому что 
динозавры вымерли за много миллионов лет до 
появления на Земле человека.

Когда вымерли динозавры, вы уже знаете (ес
ли забыли, загляните еще раз в раздел «Как раз
вивалась жизнь на Земле»). А первые люди, по

Человек прямоходящий

Человек умелый
Австралопитек

-
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мнению ученых, появились около 2 млн лет назад. Откуда же они 
взялись?

Ученые считают, что человек ведет свое происхождение от 
обезьян. Но не думайте, что это те самые обезьяны, которые сейчас 
живут на Земле. Современные обезьяны, в первую очередь афри
канские человекообразные обезьяны шимпанзе и горилла, — на
ши родственники, но не предки. Считается, что у нас и у них были 
общие предки — скорее всего, вымершие дриопитеки («древесные 
обезьяны»). Они обитали на деревьях в африканских тропических 
лесах несколько миллионов лет назад. Постепенно климат стал су
ше, площадь лесов уменьшилась. Одни из дриопитеков остались 
в лесах, от них произошли современные обезьяны. Но другие нача
ли приспосабливаться к жизни на открытых пространствах — 
в африканских саваннах и степях. Так появились австралопитеки 
(«южные обезьяны»; название объясняется тем, что впервые череп 
такого существа нашли на юге Африки). Чтобы дальше видеть сре
ди высокой травы, эти некрупные существа стали передвигаться в 
основном на двух ногах. Передние конечности при этом освободи
лись, и австралопитеки, по-видимому, начали пользоваться для 
добывания пищи и защиты от врагов орудиями — палками, кам-

Неандерталец Кроманьонец

Первые люди, 
по мнению ученых, 
появились около 
2 млн лет назад
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нями, крупными костями антилоп. Правда, они их не изготавли
вали, а только подбирали.

Впоследствии австралопитеки вымерли, но именно от них про
изошли ближайшие предшественники людей, жившие около 
2 млн лет назад. Ученые считают их особым видом, который назы
вают Человек умелый. Этот человек действительно умел то, чего 
не могли делать обезьяны. Он сам изготавливал для себя орудия. 
Подбирая камень, он ударом другого камня оббивал его так, чтобы 
образовался острый край. Такими простейшими орудиями можно 
было резать мясо, разбивать кости, заострить палку для охоты или 
выкапывания съедобных корней. Кроме того, этот человек, скорее 
всего, умел строить себе жилища — хижины из веток. Возможно, 
он уже пользовался и огнем.

Следующим в ряду наших предков стоит другой вид человека — 
Человек прямоходящий, который, как считают ученые, произо
шел от Человека умелого, позднее вымершего. Человек прямо
ходящий был крупнее своего предка, обладал более развитым моз
гом. Эти люди изготавливали более совершенные орудия, пользо
вались огнем. Возможно, у них уже начала развиваться членораз
дельная речь. Они довольно широко расселились по Земле, про
никнув из Африки в Европу и Азию.

Впоследствии Человек прямоходящий вымер. Однако он, судя 
по всему, дал начало третьему виду людей, тому самому, к которо
му относимся мы с вами, — Человеку разумному. Все живущие 
сейчас на Земле люди относятся к этому виду.

Конечно, Человек разумный не сразу стал таким, какой он сей
час. В прошлом существовало несколько форм этого вида, среди 
которых наиболее известны неандерталец и кроманьонец.

Ископаемые останки неандертальца были найдены в долине ре
ки Неандерталь в Германии. Эти люди жили главным образом в 
Европе, где в то время было очень холодно (с севера пришел ги
гантский ледник). Поэтому неандертальцы укрывались в пещерах 
или строили хижины, покрывая их шкурами убитых животных. 
Свои жилища они обогревали огнем. Эти люди шили себе одежду 
из шкур, используя вместо ниток сухожилия животных. Охоти
лись они на самых разных животных, в том числе и на таких круп
ных, как мамонт, шерстистый носорог, пещерный медведь.

Кроманьонец (от названия грота Кро-Маньон во Франции, где 
нашли его кости) жил позже неандертальца и был уже очень по
хож на современного человека. Эти люди изготавливали орудия не 
только из камня, но и из рога и кости. На стенах своих пещер они 
оставили удивительные рисунки, изображающие людей, живот
ных, сцены охоты. Кроманьонцы мастерили различные украше
ния. У них появилось первое домашнее животное — собака.
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Жизнь
наших далеких 
предков

Австралопитеки
Австралопитеки передвигались 
в основном на двух ногах.
Они использовали камни, 
палки, крупные кости животных 
для защиты от врагов и добычи 
пищи.

Человек умелый
Человек умелый сам изготавливал для себя орудия. 
Он впервые начал использовать огонь и строить 
простые жилища.

Каменный
молоток

Скребло

6 Природоведение 5 кл. 145



Человек прямоходящий
Человек прямоходящий был 
крупнее своих предков, обладал 
более развитым мозгом. 
Возможно, у этих людей 
уже начала развиваться речь.

Ручное
рубило

Кливер

Деревянное копье
Ж-
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Кроманьонец
Эти люди внешне были похожи на 
современного человека. Они владели 
речью, изготавливали сложные костяные 
и каменные орудия. Кроманьонцы умели 
рисовать и мастерили украшения.
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Проверьте свои знания

1. Какие существа считаются предками человека и человекообраз
ных обезьян?

2. Кто такие австралопитеки?
3. Какие три вида людей различают ученые?
4. Какой вид человека первым появился на Земле и когда это про

изошло?
5. Чем Человек прямоходящий отличался от Человека умелого?
6. Кто такие неандертальцы и кроманьонцы?

Подумайте!

1. Назовите черты сходства человека и человекообразных обезьян. 
А в чем, на ваш взгляд, различия между ними?

2. Какое значение для древних людей имела способность изготавли
вать орудия труда и охоты, отличавшая их от животных?

3. Сравните орудия труда неандертальцев и кроманьонцев. Какие 
выводы вы можете сделать из этого сравнения?

4. Как вы считаете, почему первым домашним животным стала соба
ка?

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

По мнению ученых, древними предками человека были жившие в Афри
ке несколько миллионов лет назад «древесные обезьяны» -  дриопитеки и 
«южные обезьяны» -  австралопитеки. Ближайшие предшественники лю
дей появились на Земле около 2 млн лет назад. Они относятся к виду Че
ловек умелый. Затем появились Человек прямоходящий и Человек разум
ный. К виду Человек разумный относятся вымершие неандертальцы 
и кроманьонцы и все современные люди.
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Как человек открывал 
Землю
Одну из первых географических карт составил 
древнегреческий ученый Гекатей (VI—V вв. до 
н. э.). Как она была не похожа на современные 
карты! Европа, Азия и Африка (ее называли тог
да Ливией) выглядели на ней совершенно иначе, 
а других материков и частей света вовсе не было. 
В те далекие времена люди еще многого не знали 
об облике Земли.

Человечеству потребовались века, чтобы уз
нать, как выглядит наша планета на самом деле. 
Эти века были отмечены чередой замечательных 
географических открытий. Мы расскажем о тех 
из них, благодаря которым на карте появились 
новые материки и части света.

Открытие Америки • ^  ( N Гп.
Эта часть света была открыта, можно сказать, по 
ошибке. В XV в. многих европейских путешест
венников манили к себе далекие страны Азии, 
прежде всего Индия и Китай, славившиеся не
сметными богатствами. Но путь в Азию бь*л 
очень долгим — нужно было плыть вокруг Афри
ки. Отыскать более короткий путь решил 
итальянец из Генуи Христофор Колумб (1451 — 
1506). Он был уверен в том, что Земля имеет ша
рообразную форму и поэтому до Азии можно до-



браться, если плыть из Европы на запад. 3 августа 1492 г. Колумб 
со своей командой (около 100 человек) на трех кораблях отплыл из 
Испании. А 12 октября 1492 г. матрос одного из кораблей увидел 
землю. Вскоре Колумб высадился на берег. Он полагал, что до
брался до Индии, и поэтому назвал встреченных здесь местных 
жителей индейцами. Обнаруженная земля оказалась маленьким 
островом. Колумб продолжил путешествие и открыл еще несколь
ко островов, в том числе Кубу. Весной 1493 г. он возвратился в Ис
панию, а в последующие годы совершил еще три путешествия в те 
же места. Однако до конца своих дней великий мореплаватель так 
и не узнал, что не достиг Азии, а открыл новую часть света — Аме
рику. Днем открытия Америки считают 12 октября 1492 г.

Открытие Австралии
На протяжении многих веков считалось, что далеко на юге су
ществует огромный материк, населенный людьми и богатый золо
том, алмазами и жемчугом. И хотя этот материк никто никогда не 
видел, его наносили на карты и называли Неведомой Южной зем
лей. Многие мореплаватели были заняты поисками легендарного 
материка. И когда в XVI в. удалось открыть Новую Гвинею, гео
графы сочли этот огромный остров выступом Неведомой Южной 
земли. На современной карте хорошо видно, что от Новой Гвинеи 
рукой подать до Австралии. Первым до этого материка добрался 
голландский мореплаватель Виллем Янсзон в 1606 г. Он не только 
высаживался на материк, но и обследовал его побережье на протя-
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жении 350 км. При этом Янсзон думал, что побывал всего лишь в 
Новой Гвинее. Подобно Колумбу, он до конца жизни не узнал о 
том, что стал первооткрывателем нового континента. После Янсзо- 
на другие голландские мореплаватели открыли большие участки 
северного, западного и южного побережья Австралии. Любопыт
но, что при этом один из голландских капитанов впервые обнару
жил и описал кенгуру — удивительное животное с крошечным де
тенышем в сумке. Открытые земли были названы Новой Голлан
дией и считались частью Неведомой Южной земли. И только после 
того, как в XVIII в. великий английский путешественник Джеймс 
Кук открыл и тщательно обследовал восточное побережье Австра
лии, стало ясно, что это самостоятельный материк. Его назвали 
Австралией, что, как вы помните, означает «южный».

Открытие Антарктиды
В 1820 г. русские мореплаватели Фаддей Фаддеевич Беллинсга
узен и Михаил Петрович Лазарев на парусных кораблях «Вос
ток» и «Мирный» открыли шестой континент — Антарктиду. Их 
героическое плавание продолжалось 751 день. За это время они 
9 раз подходили близко к берегам Антарктиды, однако льды не по
зволили им высадиться на материке. Только в 1894 г. люди впер
вые ступили на землю Антарктиды. Это были норвежцы капитан 
Л. Кристенсен и матрос К. Борхгревинк, которым удалось в шлюп
ке добраться сквозь льды до берега.



Десять великих ) X *  
путешественников *

Марко Поло (1 2 5 4 - 
1324), Венеция. В те
чение 24 лет путешест
вовал по странам 
Азии. Из его книги 
европейцы узнали об 
удивительной приро
де и невиданных бо
гатствах этих стран.

Фернан Магеллан
(около 1480-1521), 
Португалия. Во главе 
испанской морской 
экспедиции совершил 
первое кругосветное 
путешествие. Это путе
шествие доказало ша
рообразность нашей 
планеты и единство 
Мирового океана.

Роберт Пири (1 8 5 6 -  
1920), США. Полярный 
исследователь.
В 1909 г. первым достиг 
Северного полюса.

Васко да Гама (около 
1469—1524), Португа
лия. Первым проложил 
морской путь в Индию, 
проведя свои корабли 
вокруг Африки.



Давид Ливингстон
(1 8 1 3 -1 8 7 3 ), 
Англия. Исследовал 
труднодоступные 
районы Африки, от
крыл один из круп
нейших водопадов -  
Виктория. Руаль Амундсен

(1 8 7 2 -1 9 2 8 ), 
Норвегия. Полярный 
исследователь.
В 1911 г. первым до
стиг Южного полюса.

Николай Михайлович 
Пржевальский (1839— 
1888), Россия. Исследо
вал труднодоступные 
районы Азии. Нанес на 
карту более 20 горных 
хребтов, целый ряд озер 
и рек. Афанасий Никитин,

Россия. Купец из Твери. 
В XV в. совершил путе
шествие в Индию, пре
одолев на пути туда и 
обратно Каспийское, 
Аравийское и Черное 
моря. Свои впечатле
ния изложил в книге 
«Хождение за три 
моря».

Витус Беринг(1 6 8 0 -  
1741), Россия. Иссле
довал северные и вос
точные берега нашей 
страны. Открыл про
лив между Азией и 
Америкой (Берингов 
пролив).

Иван Федорович 
Крузенштерн
(1 7 7 0 -1 8 4 6 ), Россия. 
Возглавил первое рус
ское кругосветное 
плавание (1 8 0 3 -  
1806).
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Проверьте свои знания

1. Какие части света и материки были известны древнегреческим 
ученым?

2. Как была открыта Америка?
3. Как была открыта Австралия?
4. Как была открыта Антарктида?

Подумайте!
Проследите по карте маршруты четырех экспедиций X. Колумба. Во 
время каких из этих экспедиций он побывал только на островах, а во 
время каких — на материках Америки?

С Е В Е Р Н А Я
А М Е Р И К А

и тропик

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Древнегреческим ученым были известны Европа, Азия, Африка (ее назы
вали Ливией), хотя их очертания на картах того времени еще очень дале
ки от подлинных. Америка была открыта в 1492 г. X. Колумбом, который 
пытался найти короткий путь в Азию. Первооткрывателем Австралии ока
зался голландский мореплаватель В. Янсзон, ступивший на этот материк в 
1606 г. Антарктиду открыли в 1820 г. русские мореплаватели Ф . Ф . Бел
линсгаузен и М. П. Лазарев.
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Как человек изменил Землю
На протяжении своей истории человечество не 
только познавало природу и открывало новые 
земли. Люди использовали природные богатства. 
И по мере того как людей становилось больше, а 
развитие науки и техники давало им новые воз
можности, все заметнее проявлялись изменения 
в природе, вызванные деятельностью человека.

Уже древние люди, охотившиеся на крупных 
животных, погубили многих из них. Считается, 
что в вымирании мамонтов, шерстистых носоро
гов, пещерных медведей определенную роль сыг
рал и человек. Люди преследовали их, подкара
уливали в засадах или устраивали ямы-ловуш
ки. Животных поражали камнями, палками, 
копьями, стрелами, каменными топорами, дере
вянными дубинами... В те далекие годы живой 
мир планеты понес первые большие потери от 
рук человека.

Со временем люди стали заниматься скотовод
ством и земледелием. Они одомашнили некото
рых животных и постепенно вывели от диких 
предков множество новых пород. То же продела
ли и с растениями; в результате возникли такие 
их сорта, которых никогда не было в природе.

И все это было бы прекрасно, если бы развитие 
сельского хозяйства не потребовало от дикой 
природы новых жертв. Чтобы создать поля, ого
роды и сады, люди, не задумываясь о последст
виях, вырубали леса, распахивали степи, осуша
ли болота. Увеличивая стада домашних живот
ных, люди не замечали, как от вытаптывания и 
выедания скудеют пастбища и кое-где угрожаю
ще разрастаются пустыни...

Географические открытия проложили дорогу 
в новые земли. Люди заселяли и осваивали мно
гочисленные острова и целые материки. Планета 
казалась огромной, а ее богатства — безгранич
ными. Не было и речи о том, чтобы бережно 
к ним относиться. Это привело к печальным эко
логическим последствиям: облик многих райо
нов Земли, особенно островов, изменился до не
узнаваемости. На них почти исчезли леса, пере-

Выбросы промышленных 
предприятий

Сокращение 
площади лесов

Загрязнение атмосферы 
выхлопными газами 
автомобилей
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Атомный взрыв

стали существовать уникальные виды растений 
и животных.

Одни виды растений и животных исчезли, за
то другие приспосабливались к жизни на полях и 
в садах, в домах и амбарах. Такие растения чело
век назвал сорняками, а животных — вредителя
ми. Один из примеров — колорадский жук. Еще 
в начале XIX в. о нем никто даже и не слышал. 
Но когда люди стали выращивать картофель и 
повсюду раскинулись поля с этим растением, ко
лорадские жуки заселили эти поля и распростра
нились по многим странам мира, принося карто
фелеводам громадные убытки.

Человек упорно искал эффективное средство 
борьбы с сорняками и вредителями. Развитие 
науки химии дало ему в руки такое средство — 
ядохимикаты. Люди начали широко их приме
нять, но затем обнаружили, что эти вещества гу
бят все живое, да к тому же чрезвычайно опасны 
и для самого человека.

Между тем в химических лабораториях «рож
дались» не только ядохимикаты, но и огромное 
количество других веществ, которых никогда не 
было в природе. Эти вещества и изделия из них 
(стиральные порошки, лаки и краски, лекарст
ва, пластиковые пакеты, бутылки и многое дру
гое), попадая в окружающую среду, загрязняют 
ее. Оказываясь в почве, они не разрушаются 
микроорганизмами.

Развитие промышленности привело также к 
загрязнению воздуха, воды, почвы отходами 
производства. Особенно опасны радиоактивные 
отходы. Название «радиоактивные» образовано 
от латинских слов «радиаре» — «излучать, ис
пускать лучи» и «активус» — «деятельный». Это 
вещества, которые испускают особые, очень 
вредные для всего живого лучи. Их нельзя уви
деть и почувствовать, но они вызывают у людей 
разные, в том числе самые страшные, смертель
ные болезни. У человека, подвергшегося облуче
нию, дети тоже могут родиться больными. При
чем многие радиоактивные вещества «живут» в 
окружающей среде очень долго: одни — несколь
ко лет, другие — тысячи лет! Радиоактивные от
ходы образуются при производстве атомного,
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или ядерного, оружия, а также при работе атом
ных электростанций. В 1986 г. на одной из таких 
станций — Чернобыльской (Украина) — произо
шел взрыв. При этом в воздух было выброшено 
очень много радиоактивных веществ. Ветер раз
нес их на огромные расстояния. Эти вещества по
пали в почву, в водоемы. В результате Черно
быльской аварии большие территории подверг
лись радиоактивному загрязнению. Тысячам 
людей из особо загрязненных районов пришлось 
переселиться в другие места. Многие заболели, 
умерли...

Человек действительно изменил Землю. Он 
сделал ее во многом опасной для собственного 
здоровья, для будущего детей. И чтобы не исчез
нуть с лица Земли, подобно динозаврам, люди 
должны:

— сохранить многообразие живого на планете;
— бороться с уничтожением лесов;
— остановить наступление пустынь;
— защитить планету от всех видов загрязне

ний.
Это основные задачи, которые должно решить 

человечество, чтобы справиться с важнейшими 
экологическими проблемами. Некоторые из этих 
проблем мы подробнее обсудим на следующих 
уроках.

Три «подарка» человека самому себе 
и своей планете
Озоновая дыра
Когда мы разбрызгиваем из баллончика осве
житель воздуха, лак или другие аэрозоли, мы 
обычно не думаем, что это может нанести вред 
окружающей среде. Оказывается, может, и еще 
какой! В этих баллончиках бывают вещества, ко
торые, попадая в атмосферу, разрушают в ней 
озоновый слой. Тот самый, который защищает 
все живое от опасной части солнечных лучей. 
В последние годы этот слой стал заметно тоньше, 
а над Антарктидой он стал так тонок, что это мес
то назвали озоновой дырой. Если озоновый слой 
будет разрушен, все живое на Земле погибнет.

Атомная электростанция
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Кислотные дожди
В школьных химических кабинетах на шкафах, 
где хранятся кислоты, часто вешают табличку 
«Осторожно!». Действительно, эти вещества при 
неаккуратном обращении с ними разъедают ко
жу, одежду, бумагу... А теперь представьте, что 
с неба на вас льется кислотный дождь. К сожале
нию, люди во многих районах мира все чаще 
сталкиваются с этой бедой. Кислота образуется в 
небе от загрязнения атмосферы выбросами про
мышленных предприятий, котельных, автомо
билей. Выпадая с дождем на землю, она губит все 
живое. И не только живое: даже памятники и 
здания в городах разрушаются от кислотных 
дождей.

Кислотные
дожди
разрушают
исторические
памятники

Парниковый эффект
В парниках на наших огородах стекло или плен
ка удерживает тепло. В последнее время что-то 
подобное стало происходить и на всей Земле.

Отраженное 
от поверхности 
Земли тепло 
задерживается 
в атмосфере

Она, кажется, начинает превращаться в огром
ный парник. Только роль стекла и пленки в нем 
играет углекислый газ, которого все больше ста
новится в атмосфере. Он выделяется при сжига
нии людьми топлива. Ежегодно человечество 
сжигает 2 млрд т топлива, при этом образуется 
5,5 млрд т углекислого газа! Он удерживает теп
ло в атмосфере. В результате происходит потеп
ление климата. Это явление назвали парнико

вым эффектом. Если температура на Зем
ле повысится всего на несколько градусов, 
растают полярные льды и горные ледни
ки, уровень моря поднимется и вода зато
пит огромные площади суши вместе с по

лями и городами. Повсюду изменится 
погода, разладится работа сельского 

хозяйства и вся жизнь людей.

Парниковые газы 
накапливаются в атмосфере
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Проверьте свои знания

1. Как влияли на природу Земли древние люди?
2. Какие изменения на Земле вызвало развитие сельского хозяйства?
3. Какие экологические последствия имело открытие и освоение 

людьми новых земель?
4. К каким отрицательным последствиям привело создание и ис

пользование новых, неизвестных в природе веществ?
5. Чем опасны радиоактивные отходы?
6. Перечислите важнейшие экологические проблемы, которые необ

ходимо решить человечеству.

Подумайте!

1. Предложите и обсудите в классе способы решения важнейших 
экологических проблем, о которых рассказано в учебнике.

2. Оцените возможности своего собственного участия в решении эко
логических проблем. Какие ваши действия могли бы помочь со
хранению живого на планете, защите окружающей среды от за
грязнений, решению других проблем?

3. Познакомьтесь с материалами учебника о кислотных дождях, ис
тощении озонового слоя, парниковом эффекте. Какие меры борь
бы с этими опасными явлениями вы можете предложить?

4. Ежегодно в сельском и лесном хозяйстве России используется до 
100 тыс. т ядохимикатов. Установлено, что около половины этого 
количества смывается в водоемы. Сколько тонн ядохимикатов по
падает ежегодно в водоемы нашей страны? Как вы думаете, какое 
воздействие это оказывает на природные сообщества водоемов? 
Сказывается ли это на здоровье людей?

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

На протяжении своей истории человечество заметно изменило природу 
Земли. Основные задачи, которые должно решить человечество, чтобы 
справиться с важнейшими экологическими проблемами, -  сохранение 
всего многообразия живых существ на планете, борьба с уничтожением 
лесов и наступлением пустынь, защита планеты от всех видов загрязне
ний.
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Дронт

Жизнь под угрозой
Подсчитано, что до появления на Земле человека 
один вид живого исчезал в среднем за одну тыся
чу лет, с 1850 по 1950 г. — один вид за десять лет 
(т. е. в 100 раз быстрее!), после 1950 г. — за один 
год. А сейчас ежедневно (ежедневно!!!) исчезает 
один вид растений, животных или грибов. Если 
так пойдет и дальше, то уже через несколько лет 
каждый прожитый людьми час будет отмечен ги
белью одного вида организмов.

К числу наиболее известных из уничтожен
ных человеком животных относятся морская ко
рова, дикая лошадь тарпан, зебра квагга, стран
ствующий голубь, дронт, бескрылая гагарка.

В настоящее время тысячи видов растений, 
грибов, животных оказались в списках редких и 
исчезающих. Среди них известное вам дерево 
секвойя, одна из древнейших рыб — латимерия, 
морские черепахи, хищные птицы, киты и мно
гие, многие другие.

Почему же исчезают живые существа? Самый 
общий ответ: из-за нарастающего воздействия 
человека на природу. Это воздействие проявляет
ся в основном в двух формах — прямое истребле
ние организмов того или иного вида (например, 
сбор букетов, охота, рыбная ловля) и уничтоже
ние мест, пригодных для жизни вида (загрязне
ние природных вод, вырубка лесов, распашка 
степей и т. д.).

Надо ли удивляться, что многие организмы 
исчезают или становятся редкими, если ежегод
но люди уничтожают или вылавливают, к при
меру, до 2 млн черепах, до 7 млн крокодилов, де
сятки миллионов ящериц, сотни миллионов ля
гушек, не говоря уже о рыбах, птицах, зверях. 
Цели тут самые разные — получить мясо, шку
ру, кожу, красивый панцирь, продать живьем за 
большие деньги и т. д., но результат один — 
обеднение живой природы Земли.

Масштабы уничтожения мест обитания орга
низмов тоже огромны. Так, в тропических лесах 
каждый день спиливают примерно 5 млн деревь
ев. И заметьте, при подобном воздействии на 
природу страдают уже не только отдельные виды
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организмов — гибнут целые природные сообще
ства.

Один из примеров этого — судьба коралловых 
рифов во многих районах мира. Загрязнение мо
рей отходами промышленных предприятий, неф
тью и нефтепродуктами, бытовыми отходами гу
бит кораллы, которые могут жить только в чис
той воде. А вслед за кораллами погибают и 
прочие обитатели удивительного сообщества ко
ралловых рифов. К этому добавляется варвар
ское поведение туристов и других отдыхающих, 
которые во время подводной охоты зачастую не 
жалеют ничего живого.

Одна из важнейших задач человечества сегод
ня — сохранение биологического разнообразия, 
т. е. разнообразия видов организмов и природ
ных сообществ. Об этом сказано в специальном 
международном документе — «Конвенции о био
логическом разнообразии» (принята в 1992 г.).

Что же люди делают для спасения живой при
роды? Прежде всего ученые выявляют виды и со
общества организмов, которым угрожает опас
ность, определяют, сколько осталось в природе 
тех или иных редких организмов и где именно 
они еще сохранились, намечают меры по их ох
ране. Ученые добиваются введения запрета на 
любое уничтожение (сбор, охота, вылов) су
ществ, нуждающихся в охране. Так, запрещено 
уничтожение всех видов, внесенных в Междуна
родную Красную книгу и Красную книгу России. 
Для разведения отдельных видов создают специ
альные питомники. Например, существуют пи
томники, где разводят журавлей, дроф, хищных 
птиц, джейранов. Очень важна работа ботаниче
ских садов и зоопарков, которые стали убежи
щем для многих редких растений и животных, 
а также заповедников и национальных парков, 
где подлежат охране не только отдельные виды, 
но и целые природные сообщества. В настоящее 
время на территории нашей страны полностью 
восстановлена численность бобра, лося и многих 
других животных.

Необходимо также обеспечивать чистоту воз-̂  
духа, вод и почвы, потому что без этого невоз
можно спасение многих представителей живого.

Бескрылая гагарка

Уссурийский тигр 
под угрозой 
исчезновения

Ж ;

Морская корова
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Проверьте свои знания

1. Что такое биологическое разнообразие?
2. К чему приводит нарастающее воздействие человека на живую 

природу?
3. В каких основных формах проявляется это воздействие?
4. Что люди делают для спасения живой природы?

М  Подумайте!

1. О чем, на ваш взгляд, говорят эти факты?
• В тропических лесах острова Мадагаскар было обнаружено не

сколько тысяч видов растений, которые не встречаются больше 
нигде в мире. Некоторые из этих растений служат источником ле
карств от опасных болезней. Однако 93% тропических лесов на 
Мадагаскаре уже уничтожены.

• Один живой лев в национальном парке Африки приносит доход в 
515 тыс. долларов (за счет туристов, которые платят за посещение 
парка). Шкура убитого льва приносит доход в 1000 долларов.

• В настоящее время на всех птичьих базарах Арктики насчитыва
ется примерно столько птиц, сколько 50—60 лет назад обитало на 
одной только Новой Земле.

2. Сейчас уже, кажется, всем ясно, что разрушать природу дальше 
недопустимо. Однако это разрушение продолжается... Какими ка
чествами, на ваш взгляд, отличаются люди, уничтожающие ред
кие растения, исчезающих животных? Почему очень часто не уда
ется наладить надежную защиту редких видов даже в заповедни
ках и национальных парках? Что, по вашему мнению, должны 
предпринимать правительства разных стран, чтобы остановить 
обеднение растительного и животного мира?

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Нарастающее воздействие человека на живую природу приводит к ее 
обеднению. Исчезают или становятся редкими многие виды организмов, 
гибнут целые природные сообщества. Сохранение биологического разно
образия — одна из важнейших задач человечества. Для этого вводят за
прет на уничтожение редких видов, создают питомники для их разведе
ния. На сохранение живого направлена работа ботанических садов и 
зоопарков, заповедников и национальных парков.
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Не станет ли Земля пустыней?
Журналист остановился в гостинице. Утром за
метил на подоконнике желтый слой песка.

— Прямо за поселком — пустыня, — объясни
ла местная жительница. — Подует ветер — за
крывай все форточки. Так трудно было привы
кать к этому... Помню, там, где сейчас пески, бы
ла трава по пояс.

Машину пришлось толкать: дорогу перегоро
дил наметенный за ночь песчаный «сугроб» — 
бархан.

Горячий ветер больно колет лицо мельчайши
ми песчинками. Ни на минуту не дает забыть: 
пустыня наступает. Где все это происходит? На 
юге нашей страны, в так называемых Черных 
землях.

Черные... Неужели люди, давшие давным- 
давно такое название этому краю, предвидели

несчастье? Нет, дело не в этом. Зимой здесь 
обычно не бывает снега, и местность без него ка
жется черной. А теперь Черные земли стали 
жертвой грозной беды — опустынивания.

Что такое опустынивание? Это постепенное 
превращение засушливых земель в пустыню. 
Словно ржавчина на поверхности металла, пус
тыня разрастается, расширяет свои границы, за
хватывая все новые и новые районы. За послед
ние 50 лет во всем мире в бесплодные пустыни 
превратилась площадь, равная половине Южной 
Америки. На грани опустынивания сейчас нахо
дится V часть всей суши Земли более чем в 100 
странах мира. Африканская пустыня Сахара, 
к примеру, ежегодно продвигается на юг на рас
стояние до 10 км!

Отчего происходит опустынивание? Чтобы от
ветить на этот вопрос, вернемся в Черные земли.
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Здешние пастбища веками кормили отары овец. Люди знали: 
слой плодородной почвы тут очень тонкий, под ним — песок. По
этому землю здесь нельзя пахать. А скота не должно быть слиш
ком много. К тому же нельзя пасти его в одних и тех же местах 
круглый год, чтобы травы, скрепляющие почву, не были съедены 
и вытоптаны домашними животными. Нарушишь эти условия, и 
песок вырвется из векового плена.

В этих краях и по сей день не случилось бы беды, если бы люди 
не решили пренебречь законами природы. Взялись распахивать 
землю! А овец развели так много, что волей-неволей пришлось 
пасти их круглый год на одних и тех же пастбищах.

Да, с распаханных земель получали арбузы, кукурузу, пшени
цу, ячмень. Но тонкий слой почвы быстро разрушался. Хозяином 
здесь становился песок. А люди распахивали новый участок.

Да, от овец получали мясо и шерсть. Но мест, где еще можно 
было их пасти, становилось все меньше. Люди же из года в год уве
личивали поголовье овец! Несчастные изможденные животные 
съедали все, что еще росло, и сотнями тысяч погибали от голода...

Так отчего же происходит опустынивание? Пример Черных зе
мель и наблюдения ученых в других районах мира показывают, 
что чаще всего виноваты в этом сами люди. Распашка земель и 
чрезмерный выпас скота играют при этом главную роль.

Разобравшись в причинах опустынивания, мы можем решить, 
как его остановить или хотя бы замедлить.

1. Нужно прекратить распашку земель в районах, подвергаю
щихся опустыниванию.

2. Нужно навести порядок в животноводстве. Содержать столь
ко овец, сколько могут прокормить сохранившиеся пастбища. Так 
перегонять животных, чтобы часть года пастбища отдыхали.

3. Нужно сеять травы и сажать леса, чтобы появился защищаю
щий почву растительный покров.

Конечно же превращение в настоящую пустыню не угрожает 
всей Земле. Это беда районов с засушливым климатом. Но это эко-



логическое бедствие можно считать символом того, что происхо
дит сейчас с Землей. Люди опустошают свою планету. Разве за
грязнение воздуха и вод не несет болезни и смерть живому? Разве 
сведение лесов и истребление растений и животных не делают пла
нету безжизненной? Разве любой из нас, бездумно сшибая грибы 
или прихлопывая ни в чем не повинных насекомых, не обедняет 
окружающую среду? В разоренном, разрушенном природном доме 
людям не прожить. Вокруг Солнца обращаются 8 мертвых планет, 
и только одна пока еще несет на себе жизнь. Мы призываем вас эту 
жизнь сберечь, делая для этого все, что вы можете.

Проверьте свои знания

1. Что такое опустынивание?
2. В каком районе нашей страны происходит особенно быстрое опус

тынивание?
3. Какие действия людей открывают дорогу пустыне?
4. Как можно остановить опустынивание?

Подумайте!

В начале 70-х гг. X X  в. в одном из районов Черных земель было 
850 тыс. га пастбищ. Через 15 лет осталось 170 тыс. га. На осталь
ных землях уже невозможно было вести хозяйство. Подсчитайте, 
сколько гектаров земель было утрачено за эти годы.

2. По расчетам ученых, пастбища Черных земель в середине 80-х гг. 
X X  в. могли прокормить не более 750 тыс. овец. Но на деле здесь 
содержали более 1 млн 500 тыс. овец. Дайте приблизительную 
оценку: во сколько раз были перегружены пастбища?

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Во многих районах мира происходит опустынивание -  постепенное пре
вращение засушливых земель в пустыню. Среди основных причин опусты
нивания -  распашка земель и чрезмерный выпас скота, выедающего и 
вытаптывающего растительность. Чтобы остановить опустынивание, нуж
но прекратить распашку, навести порядок в животноводстве, сеять травы 
и сажать леса.
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Здоровье человека 
и безопасность жизни

Легкое
курящего
человека

Табачный дым 
содержит более 
4000 химических 
веществ, многие 
из которых очень 
вредны

Здоровье человека называют самым главным его 
богатством. «Здоровому всё здорово» — гласит 
пословица. Не случайно при встрече мы говорим 
друг другу «Здравствуй!» или «Здравствуйте!». 
Так мы желаем человеку самого главного — быть 
живым и здоровым.

Но для того чтобы это пожелание сбылось, че
ловек и сам должен немало постараться. Вспом
ним еще одну пословицу: «Здоровье не купишь — 
его разум дарит». Действительно, можно бездум
но растратить и потерять даже самое крепкое 
здоровье. А можно его сохранить на долгие и 
долгие годы.

Здоровье человека в огромной степени зависит 
от его образа жизни. Нужно приучить себя вести 
здоровый образ жизни, т. е. постоянно соблю
дать правила сохранения и укрепления здо
ровья. Главные правила здорового образа жизни 
уже известны вам из начальной школы. Вспом
ним их.

1. Соблюдай чистоту!
2. Правильно питайся.
3. Сочетай труд и отдых.
4. Больше двигайся!
5. Не заводи вредных привычек.
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Поговорим подробнее о вредных привычках. Самые опасные из 
них — курение, употребление алкогольных напитков и наркоти
ков. Человек, подверженный этим привычкам, постоянно вводит в 
свой организм вещества, разрушающие здоровье. Например, при 
курении сигарет это никотин и вещества, образующиеся при сго
рании табака. В табачном дыму содержится свыше 4000 хими
ческих веществ, многие из которых чрезвычайно вредны. На ри
сунке показаны легкие двух людей: некурящего и курящего. 
Сравните их. В легких курильщика вязким слоем оседает смола 
(табачный деготь). От заболеваний, вызванных курением, в мире 
умирает около 2,5 млн человек в год! Причем табачный дым опасен 
и для некурящих людей, которые находятся в накуренном поме
щении. Вот почему во многих странах введен полный запрет на ку
рение в общественных местах.

Вредные привычки начинаются с малого: кто-нибудь будет уго
варивать вас всего лишь попробовать сигарету, спиртное, нарко
тик или покажет пример. Не поддавайтесь таким уговорам и не 
следуйте дурному примеру. Избавиться от вредных привычек 
очень и очень трудно. Гораздо разумнее их не заводить.

Здоровье и сама жизнь человека часто зависят от того, соблюда
ет ли он правила безопасности в различных ситуациях. Следовать 
этим правилам необходимо и дома, и на улице города, и во время 
отдыха в природном окружении. Многие из них вам уже известны 
из начальной школы. Поговорим о правилах безопасного поведе
ния при сильном ветре, грозе, граде.

Сильный ветер может быть очень опасен. Он валит деревья и 
обламывает ветви, срывает рекламные щиты и крыши строений, 
обрывает электрические провода, может повалить башенный кран, 
унести с балкона и разбросать вещи... Все это нередко приводит 
к ранениям и даже гибели людей. Очень сильный ветер называют 
бурей, а самый сильный — ураганом. Если во время сильного вет
ра вы оказались дома, плотно закройте окна и двери, перейдите в 
комнату, где меньше всего окон. В сельской местности лучше ук
рыться в отдельно стоящем погребе. Если вы оказались на улице 
или в природном окружении, укройтесь в ближайшем прочном 
здании, подвале, канаве, овраге. Не прячьтесь под деревьями, это 
опасно. Следите за тем, чтобы не наступить на оборванный элект
рический провод. Когда ветер стихнет, не спешите сразу выходить 
из своего укрытия: через несколько минут порывы ветра могут по
вториться.

Во время грозы, как вы знаете, опасность представляют удары 
молний. Подсчитано, что каждую секунду на Земле возникает 
около 100 молний. Обычно молнии ударяют в высокие предметы. 
Поэтому нельзя укрываться под высокими деревьями, особенно

167



Иногда градины бывают размером 
с ладонь взрослого человека и массой 
более 1 кг

Ливень

Крупная градина и ее строение

отдельно стоящими. Можно переждать грозу в зарослях кустарни
ка, в сухой яме, траншее. Если гроза застала вас на горном склоне, 
постарайтесь как можно скорее спуститься вниз. Во время грозы 
нельзя купаться: вода хорошо проводит электрический ток, и по
этому молнии часто ударяют в водную поверхность. Хорошо про
водят ток и металлы, вот почему при грозе нельзя находиться воз
ле металлических предметов (заборов, решеток). Нельзя прикры
ваться от дождя металлическими изделиями (например, ведром, 
тазом, железным листом) и даже просто держать их в руках. Был 
случай, когда молния ударила в большой металлический бидон, 
который несли за ручки два человека. К счастью, оба остались жи
вы, но попали в больницу в тяжелом состоянии.

Град — одна из разновидностей осадков. Градины — это комоч
ки снега, покрытые корочкой льда. Чаще всего они округлой фор
мы, величиной не более 1 см. Но иногда градины бывают очень 
большими: с ладонь взрослого человека и массой более 1 кг. Отме
чено немало случаев, когда от града погибали домашние живот
ные, а однажды градина массой 3 кг убила слона! Понятно, что 
град опасен и для людей. Поэтому при его начале нужно как мож
но быстрее спрятаться под крышей (в здании, под навесом автобус
ной остановки, в машине и т. д.).

Гроза



В природе вам могут встретиться опасные животные, растения 
и грибы. Конечно, опасность представляют крупные хищники 
(волк, тигр, бурый и белый медведи и др.), но встреча с ними в 
природе для большинства людей маловероятна. Скорее всего, она 
произойдет в зоопарке. Здесь вы в безопасности, если соблюдаете 
правила: не заходить за ограждения, не подходить близко к клет
кам животных, не просовывать руки сквозь прутья решеток. На
ходясь в природе, нужно соблюдать осторожность, чтобы избежать 
укусов или уколов ядовитых животных. О некоторых из них рас
сказано на следующем развороте учебника. Из начальной школы 
вам известны многие ядовитые растения и грибы. Вспомните их. 
Никогда не берите в рот плоды или другие части растений, если 
хоть немного сомневаетесь в их съедобности. Никогда не собирай
те грибы, в съедобности которых у вас есть хоть малейшее сом
нение.

Выполнение правил безопасности убережет вас от множества 
неприятностей и бед, но все же не сможет полностью исключить 
каких-либо несчастных случаев. Вот почему важно научиться ока
зывать себе и другим первую помощь, особенно при кровотечени
ях и травмах.

#  Первая помощь при кровотечении
1) Обработаем кожу вокруг раны настойкой йода;
2) закроем рану чистой марлевой салфеткой или кусочком 

бинта;
3) наложим давящую повязку (т. е. туго забинтуем);
4) запомним: если кровотечение не останавливается, необ

ходимо вызвать «скорую помощь».

Распространенным видом травм является 
растяжение связок

Представим, что человек подвернул ногу: вокруг поражен
ного сустава появляется припухлость, возникает сильная 
боль. Научимся оказывать первую помощь при растяжении 
связок:

1) нальем в резиновую грелку или полиэтиленовый пакет 
небольшое количество холодной воды и охладим с их по
мощью поврежденный сустав (в течение 15—20 минут);

2) туго забинтуем сустав;
3) вызовем «скорую помощь».
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Ядовиты е ж ивотны е и растения
Внимание! При поражении любым ядовитым живот
ным или растением нужно как можно скорее обра
титься в медицинское учреждение!

Тарантул Тарантул — крупный паук, живущий на юге 
нашей страны. Его укус опасен, но не смертелен 
для человека.

Каракурт

Каракурт — единственный в России паук, 
укус которого смертельно опасен для человека. 
Встречается в южных районах. При укусе кара
курта рекомендуется немедленно прижечь уку
шенное место горящей спичкой (от этого яд па
ука разрушается) и как можно быстрее обратить
ся в больницу.

Скорпион — ядовитое паукообразное. Укол 
его жала опасен для человека, но смертельные 
случаи бывают редко. Скорпионы встречаются 
в южных районах нашей страны.

Осы и пчелы — жалящие насекомые. Их яд 
может быть опасен, когда человека ужалят сразу 
много ос или пчел. Это случается, если разворо
шить осиное гнездо или неосторожно вести себя 
на пасеке. У некоторых людей бывает тяжелая 
аллергия на осиный и пчелиный яд.

Гадюка

Гадюка обыкновенная — самая распростра
ненная на территории России ядовитая змея. По 
свидетельству врачей, ее укусы редко приводят к 
гибели людей. Однако очень важно своевременно 
обратиться в медицинское учреждение.
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Морской дракончик — небольшая рыба, во
оруженная ядовитыми шипами (они расположе
ны на жаберных крышках и в спинном плавни
ке). Ее можно встретить в Средиземном, Черном, 
Балтийском морях. Морские дракончики пря
чутся у дна, зарывшись в грунт. Если их потрево
жить, могут напасть и вонзить в тело человека 
ядовитые шипы. Уколы их очень опасны, иногда 
приводят к смертельному исходу.

Скат-хвостокол (морской кот) — крупная ры
ба, обычно около 1 м длиной. Встречается, в ча
стности, в Черном море. Зарывается в песок на 
мелководье. Если человек наступит на ската, тот 
наносит сильный удар хвостом, на котором нахо
дится ядовитый шип. Укол хвостокола очень 
опасен.

Морской
дракончик

Багульник

Паслён

Паслён сладко-горький, паслён черный —
широко распространенные растения. У них ядо
виты зеленые части и незрелые ягоды.

Борщевик Сосновского — гигантское травя
нистое растение (высотой до 2 м и более) с круп
ными соцветиями-зонтиками. Растет на поля
нах, лугах, вдоль дорог. При попадании на кожу 
сока борщевика возникает воспаление, кожа ста
новится очень чувствительной к солнечным лу
чам, появляется ожог. Интересно, что некоторые 
другие виды борщевиков совершенно безобидны. 
Различить их довольно трудно, поэтому лучше 
держаться подальше от всех похожих растений.

Багульник болотный — невысокий кустар
ник. На болотах часто образует густые заросли. 
Пары этого растения «одурманивают» человека, 
вызывая слабость, тошноту, рвоту. Нужно быть 
очень осторожным собирая ягоды там, где растет 
багульник.

Борщевик
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-ч Проверьте свои знания

1. Что такое здоровый образ жизни? Чем опасно курение, употребле
ние алкогольных напитков, наркотиков?

2. Какие правила безопасности надо соблюдать: а) при сильном вет
ре; б) при грозе; в) при граде?

3. Какие животные и растения опасны для человека? Как избежать 
опасности?

4. Как оказать первую помощь: а) при кровотечении; б) при растяже
нии связок?

5. Назовите эти растения и грибы. Чем они опасны для человека? 
Как избежать этой опасности?

Подумайте!

1. Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым? Что нужно в нем 
изменить, чтобы он таким стал?

2. Почему курящий человек не может быть хорошим спортсменом?
3. Почему запрещено водить автомобиль в нетрезвом состоянии?
4. Почему очень опасно пробовать наркотики?

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.
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Здоровье человека -  самое главное его богатство. Чтобы сохранять и ук
реплять его, нужно вести здоровый образ жизни, выполнять правила без
опасности, уметь оказывать себе и другим первую помощь.



Что мы узнали из этого раздела

По мнению ученых, человек появился на Земле около 2 млн лет назад. Это 
был так называемый Человек умелый. Его предками считают вымерших 
обезьян, которые обитали на деревьях в тропических лесах Африки, а за
тем перешли к жизни на открытых пространствах. От Человека умелого 
произошел Человек прямоходящий, а от него -  вид Человек разумный, 
к которому относимся мы с вами и все живущие ныне люди.
Человечеству потребовались века, чтобы узнать, как выглядит наша пла
нета. Ученым Древней Греции были известны Европа, Азия, Африка (ее 
называли Ливией). Америка была открыта в 1492 г. X. Колумбом, Австра
лия -  в 1606 г. голландцем В. Янсзоном, Антарктида -  в 1820 г. русскими 
мореплавателями Ф . Ф . Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым.
На протяжении своей истории человечество не только познавало природу 
и открывало новые земли. Люди использовали природные богатства и 
при этом значительно изменили окружающую среду. Для того чтобы спра
виться с экологическими проблемами, человечество должно решить мно
гие задачи, важнейшие из которых -  сохранение биологического разно
образия на Земле, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, за
щита планеты от всех видов загрязнений.
Самое главное богатство человека -  его здоровье. Для того чтобы сохра
нить и укрепить здоровье, необходимо вести здоровый образ жизни, 
соблюдать правила безопасности, уметь оказывать себе и другим первую 
помощь.

Основные понятия темы

• Человек умелый
• Человек прямоходящий
• Человек разумный
• неандерталец
• кроманьонец
• экологические проблемы
• биологическое разнообразие
• опустынивание
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