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Пре крас на и у ди ви тель на на ша стра на Рос сия.
В этой боль шой стра не есть часть, где каж дый из 
нас жи вёт, учит ся или ра бо та ет — наш край. 
Жизнь и де я тель ность лю дей то го или ино го края 
во мно гом за ви сят от по го ды, осо бен но с тей ме ст-
но с ти, поч вы, рас ти тель но го и жи вот но го ми ра, 
на ли чия рек, озёр и по лез ных ис ко па е мых. Что бы 
пра виль но ис поль зо вать при род ные бо гат ст ва сво е-
го края, его нуж но знать и лю бить.



Наш край

Погода
Погоду характеризует температура воздуха, 
направление и сила ветра, облачность, осадки
Предсказанием погоды занимается наука
метеорология

 С. 6—17

Наша местность
на плане и карте

План и карта — это изображение участка зем-
ной поверхности сверху условными знаками
Отличия карты от плана: на карте изображают 
большие участки земной поверхности; на плане 
даётся более подробное изображение местности 

 С. 18—29



С. 53—95

Поверхность местности,
недра и почвы

Равнины и горы — основные формы 
поверхности суши
Поверхность местности изменяется под влиянием
cолнца, воды и ветра
Отвалы, карьеры, насыпи, курганы — формы 
поверхности суши, созданные человеком
Ка мен ный уголь, торф, нефть, газ, ру ды — важ ней-
шие полез ные ис ко па е мые в хо зяй ст ве
Почвы бывают: подзолистые, чернозёмные, серые 
лесные, торфяно-болотные, засоленные

С. 29—52

Природные 
и искусственные 
сообщества

Луг, лес, река, озеро — природные сообщества
Животные и растения приспособлены к условиям
жизни в природных сообществах
В природных сообществах организмы тесно связаны 
между собой
Значение и охрана природных сообществ
Искусственные сообщества: поле и сад
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Наш край

ПО ГО ДА

Обыч но, со би ра ясь на ули цу, мы ин те ре су ем ся по го дой. 
Нам ча с то при хо дит ся учи ты вать в сво ей де я тель но с ти её 
не о жи дан ные, а ино гда и не при ят ные пе ре ме ны.

Ты с ро ди те ля ми со би ра ешь ся по ехать в ию ле от ды хать? 
А ка кая бу дет в это вре мя по го да? Хо ро шая по го да во 
вре мя от пу с ка име ет боль шое зна че ние.

Учи тель хо чет про ве с ти экс кур сию? Ему нуж но знать, 
ка кая бу дет по го да. По го ду на до знать и шо фё ру, и лёт-
чи ку, и же лез но до рож ни ку, что бы быть го то вы ми к не о жи-
дан но с тям в пу ти. По го дой ин те ре су ют ся лю ди са мых раз-
ных про фес сий: ге о ло ги и ры ба ки, стро и те ли и учё ные, 
ту ри с ты и са до во ды.

Что та кое по го да
• Вспом ни, что такое атмосфера.
• При ве ди при ме ры трёх со сто я ний во ды в при ро де. 

Учё ные на зы ва ют по го дой со сто я ние ат мо сфе ры в  дан-
ной ме ст но с ти в дан ный мо мент вре ме ни.

Вспом ни, во вто ром клас се ты от ме чал тем пе ра ту ру воз-
ду ха, состояние неба, осад ки в дневнике 
наблюдений. Эти и дру гие яв ле ния ха рак-
те ри зу ют по го ду.

Тем пе ра ту ра воз ду ха. Воз дух всё вре мя 
то на гре ва ет ся, то ох лаж да ет ся, то есть его 
тем пе ра ту ра из ме ня ет ся. Ты зна ешь, что 
тем пе ра ту ру воз ду ха из ме ря ют при бо ром, 
ко то рый на зы ва ет ся тер мо ме т ром. Тем пе-
ра ту ру от ме ча ют ци ф рой с ма лень ким круж-
ком на вер ху и ла тин ской бук вой С  (про из-
но сит ся «цэ»). Кру жок обо зна ча ет гра ду сы, 
а бук ва С — это пер вая бук ва име ни Цель-
сия — изо б ре та те ля тер мо ме т ра, ко то рым 
мы поль зу ем ся.
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Учё ные ус та но ви ли: сол неч ные лу чи про хо дят сквозь 
про зрач ный воз дух, поч ти не на гре вая его. Они на гре ва ют 
земную по верх ность, ко то рая пе ре да ёт своё теп ло воз ду ху. 
Чем силь нее на гре та она, тем теп лее воз дух над ней, и 
на обо рот. И чем вы ше мы под ни ма ем ся над по верх но с-
тью Земли, тем хо лод нее воз дух. Вы со ко в го рах да же 
ле том ле жат сне га и льды.

Ты зна ешь, что тёп лый воз дух лег че хо лод но го, по это-
му, на гре ва ясь от зем ной по верх но с ти, воз дух под ни ма ет ся 
вверх. Его ме с то за ни ма ет бо лее хо лод ный воз дух. Так 
про ис хо дит пе ре ме ши ва ние воз ду ха в при ро де. Из-за это го 
не пре рыв но го дви же ния тем пе ра ту ра воз ду ха всё вре мя 
ме ня ет ся. 

Об лач ность. Не бо мо жет быть бе зоб лач ным. Тог да го во-
рят: «Яс но». Ино гда об ла ка за кры ва ют всё не бо. Тог да мы 
го во рим, что на не бе сплош ная об лач ность. Та кую по го ду 
мы на зы ва ем па с мур ной. Или же об ла ка мо гут по яв лять ся 
и ис че зать, вре ме на ми за тя ги вая всё не бо. Тог да мы го во-
рим о пе ре мен ной об лач но с ти. 
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Наш край

Те бе из ве ст но, что об ла ка бы ва ют пе ри стые, сло ис тые, 
ку че вые и ку че во-дож де вые. 

Все эти об ла ка на хо дят ся на раз ной вы со те от по верх-
но с ти Зем ли. 

Осад ки. В тре ть ем клас се ты по зна ко мил ся с та ки ми 
яв ле ни я ми при ро ды, как дождь, снег, иней, ро са, ту ман. 
Все эти яв ле ния при ро ды учё ные на зы ва ют осад ка ми. Ча ще 
все го осад ки вы па да ют из об ла ков.

Ты зна ешь, что во дя ной пар при ох лаж де нии пре вра ща-
ет ся в мель чай шие кап ли во ды или кри с тал ли ки льда, 
ко то рые по сте пен но об ра зу ют об ла ка. Ког да кап ли во ды 
или кри с тал лы льда ста но вят ся слиш ком тя жё лы ми, они 
па да ют на зем лю в ви де дож дя или сне га. 

Кро ме сне га и дож дя, из об ла ков ино гда вы па да ют 
круг лые льдин ки — это град. Град об ра зу ет ся так. Ка пель-
ки во ды в об ла ке под ни ма ют ся с по то ка ми воз ду ха вверх. 
При по ни же нии тем пе ра ту ры они за мер за ют, ста но вят ся 
тя жё лы ми и на чи на ют па дать вниз. 

Но по то ки тёп ло го воз ду ха вновь под ни ма ют их вверх. 
При этом на льдин ках ещё раз на мер за ет тон кий слой 
ле дя ных кри с тал лов. По лу ча ют ся ша ри ки льда раз ных раз-
ме ров: от го ро ши ны до го лу би но го яй ца. Унич то жая по се-
вы, град при чи ня ет боль шой вред сель ско му хо зяй ст ву.

Дождь, снег и дру гие осад ки иг ра ют важ ную роль 
в  жиз ни на Зем ле. Они уча ст ву ют в кру го во ро те во ды 
в  при ро де. 

Капля 
начинает

падать

Замёрзшая капля
увеличивается в размере

Капля
замерзает

Температура
ниже 0°

Град
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Пред ставь, что бу дет, ес ли в ка кой-то ме ст но с ти вы па-
дет слиш ком ма ло дож дя. Нач нёт ся за су ха, по гиб нет уро-
жай, жи вот ные и лю ди бу дут стра дать от жа ры. 

А что про изой дёт, ес ли очень дол го бу дет ид ти силь-
ный дождь? Это то же мо жет при ве с ти к раз лич ным бед-
ст ви ям. Как ты ду ма ешь, к ка ким?

1. Что та кое по го да?
2. Вспом ни и рас ска жи, как об ра зу ют ся об ла ка (ты изу-

чал это в тре ть ем клас се). 
3. Рассмотри рисунки на странице 7. Что ты мо жешь 

ска зать об об лач но с ти? 
4. Ка кие ви ды осад ков те бе из ве ст ны? Как они об ра зу -

ют ся?
5. Ка кова роль осад ков в кру го во ро те во ды в при ро де?
6. По че му град при чи ня ет вред сель ско му хо зяй ст ву?
7. Ис поль зуя схе му, рас ска жи, как об ра зу ет ся град.
8. При хо ди лось ли те бе на блю дать, как вы па да ет град? 

Рас ска жи об этом яв ле нии.
9. а) По про буй объ яс нить, по че му, чем вы ше мы под ни ма-

ем ся над по верх но с тью су ши, тем ни же тем пе ра ту ра воз ду ха.
 б) Как ты ду ма ешь, по че му на вер ши нах вы со ких гор 

круг лый год ле жит снег?
10. При ис па ре нии во ды с по верх но с ти Зем ли вме с те с 

па ром мо гут под нять ся в не бо лёг кие ча с ти цы ядо ви тых 
ве ществ. Под ни мут ся вме с те с па ром, а про льют ся вме с те с 
дож дём.

• Чем такие дожди могут повредить растениям и 
животным?

• Объ яс ни, по че му вра чи не ре ко мен ду ют хо дить под 
дож дём без го ло вно го убо ра или зон та. 

Как по го да за ви сит от ве т ра

• Вспом ни, что та кое ве тер, как он об ра зу ет ся. Ты изу чал 
это в тре ть ем клас се.

• Как на зы ва ют ве тер, ес ли он ду ет с юга? 

Ты, долж но быть, за ме чал, что ког да ве тер ду ет с юга, 
то обыч но по го да бы ва ет теп лее, а ког да с се ве ра — то 
хо лод нее. С мо ря ду ют влаж ные ве т ры. Ле том они при но-
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Наш край

Ты зна ешь, что ве тер ча с то ме ня ет 
на прав ле ние, и его на зы ва ют по той сто ро-
не го ри зон та, от ку да он ду ет. На прав ле ние 
ве т ра мож но оп ре де лить с по мо щью спе ци-
аль но го при бо ра — флю ге ра.

Стрел ка флю ге ра по во ра чи ва ет ся на вст-
ре чу ве т ру. Вни зу не по движ но за креп ле ны 
пру тья, они по ка зы ва ют сто ро ны го ри зон та. 
Си лу ве т ра оп ре де ля ют по от кло не нию ме тал-
ли че с кой до с ки, при креп лён ной к флю ге ру.

Стрелка

сят дож ди, зи мой — снег. Ес ли ве тер ду ет из пу с ты ни, то 
он су хой, в нём поч ти нет во дя но го па ра. При та ком ве т-
ре бы ва ют за су хи.

Ве т ры бы ва ют силь ны ми, уме рен ны ми, сла бы ми. Си ла 
ве т ра за ви сит от его ско ро сти. Чем ско рее пе ре ме ща ет ся 
воз дух над по верх но с тью Зем ли, тем силь нее ве тер.

Си лу ве т ра мож но оп ре де лить по раз лич ным при зна кам. 
Ког да ли с тья на де ре вь ях лишь слег ка ко леб лют ся — это 
сла бый ве тер. Ког да ве тер ко леб лет вет ви де ре вь ев, под-
ни ма ет пыль, клоч ки бу ма ги, его на зы ва ют уме рен ным.

Силь ный ве тер ка ча ет де ре вья, ло ма ет вет ви, под ни ма ет 
вол ны на озёр ной гла ди. Очень силь ный ве тер на зы ва ет ся 
ура га ном. Ура ган вы ры ва ет де ре вья с кор нем, раз ру ша ет 
до ма, под ни ма ет и пе ре но сит с ме с та на ме с то тя жё лые 
пред ме ты. Ура га ны мо гут при чи нять боль шие раз ру ше ния.
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1. Объ яс ни, ка кое вли я ние ока зы ва ет ве тер на по го ду. 
2. По ка ким при зна кам мож но оп ре де лить си лу ве т ра?
3. От ку да ду ет ве тер, ес ли стрел ка флю ге ра ука зы ва ет на 

вос ток? Как на зы ва ет ся ве тер, ко то рый ду ет с се ве ро-за па да?
4. Ве тер ино гда по мо га ет че ло ве ку, а ино гда на но сит 

боль шой вред. При ве ди при ме ры. 
5. Ка кой при бор по мо га ет че ло ве ку со зда вать ис кус ст вен-

ный ве тер? Для че го ну жен этот при бор? 

Наблюдения за природой

1. Пона блю дай в те че ние осе ни за по го дой в сво ей 
ме ст но с ти: за тем пе ра ту рой воз ду ха, со сто я ни ем не ба, осад-
ка ми. Тем пе ра ту ру воз ду ха нуж но от ме чать 
при мер но в пол день. На блю де ния от ме чай 
в таб ли це в ра бо чей те т ра ди.

2. По на блю дайте за вы со той Солн ца 
над го ри зон том. На от кры том ме с те у 
шко лы вбей те в зем лю шест дли ной 
1  метр. В кон це каж до го ме ся ца в пол-
день от ме чай те дли ну те ни, ко то рую от бра-
сы ва ет шест. Дан ные из ме ре ний (в  сан ти-
ме т рах) за но си те в те т радь.

Гроз ные яв ле ния при ро ды

В жар кие лет ние дни мож но уви деть, 
как на до ро ге под ни ма ет ся пыль ный столб. 
Кру тясь, он не сёт ся в ту или дру гую сто-
ро ну. Это вихрь. Ли с тья, вет ки и бу маж-
ки под ни ма ют ся в этом ви х ре вы со ко 
вверх, а по том па да ют. 

Вихрь мо жет до сти гать ог ром ных раз-
ме ров, об ра зуя смерч — ги гант ский столб 
вра ща ю ще го ся воз ду ха, ко то рый дви жет ся 
над Зем лёй с ог ром ной ско ро стью. Он 
втя ги ва ет в се бя всё, что по па да ет ся на 
пу ти: во ду, кам ни, рас те ния и жи вот ных.
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Наш край

Ког да смерч те ря ет си лу, всё это па да ет на зем лю. 
Те бе, ве ро ят но, при хо ди лось на блю дать гро зу. На не бе 

по яв ля ют ся тём ные ту чи, гре мит гром, свер ка ют мол нии. 
Во вре мя гро зы ча с то воз ни ка ют лив ни, бу ри и ура га ны.

Учё ные ве дут на блю де ния за эти ми яв ле ни я ми при ро ды, 
так как они ещё не до ста точ но изу че ны.

Мол ния — это эле к т ри че с кий раз ряд, воз ни ка ю щий 
меж ду об ла ка ми, он со про вож да ет ся рас ка та ми гро ма. 
Гром че ло ве ку не опа сен, опас на мол ния. Мол нии бы ва ют 
вну т ри об лач ные и на зем ные.

Мы ви дим мол нию в мо мент об ра зо ва ния, а звук (гром) 
ча с то слы шим по зд нее. Это про ис хо дит по то му, что свет 
рас про ст ра ня ет ся бы с т рее зву ка. Мол ния мо жет вы звать 
по жар, по вре дить про во да, убить жи вот ное или че ло ве ка.
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Мол ния ча с то уда ря ет в вы со кие, от дель но сто я щие пред-
ме ты, или в во ду. По это му во вре мя гро зы нель зя ос та-
вать ся в во до ёмах или на хо дить ся близ ко от них. Нель зя 
сто ять под от дель но сто я щи ми де ре вь я ми, у стол бов, ме тал-
ли че с ких опор ли ний эле к т ро пе ре дач. Опас но на хо дить ся на 
воз вы шен ном ме с те, на при мер, на вер ши не хол ма.

На и бо лее бе зо пас но на хо дить ся на скло не хол ма, спря-
тать ся в ка на ве или лож бин ке. В край нем слу чае, мож но 
лечь или сесть на зем лю. В го ро дах и сё лах для за щи ты 
от мол ний на кры шах зда ний ус та нав ли ва ют мол ни е от во ды.

Ес ли при силь ном ве т ре вы па да ет снег, воз ни ка ют ме те-
ли. Они за но сят сне гом до ро ги, во до ёмы, на ме та ют гро-
мад ные су г ро бы. Силь ная ме тель за труд ня ет дви же ние 
транс пор та, ме ша ет ори ен ти ро вать ся на ме ст но с ти. В ле су 
или в по ле во вре мя силь ной ме те ли лег ко за блу дить ся.

Ког да по сле от те пе ли уда ря ет мо роз, на по верх но с ти 
зем ли, зда ний, на де ре вь ях, стол бах, про во дах об ра зу ет ся 
слой льда — го ло лёд. При го ло лё де до ро га ста но вит ся 
скольз кой. Это при во дит к ава ри ям и трав мам, по это му 
при го ло лё де во ди те лям и пе ше хо дам нуж но быть осо бен-
но вни ма тель ны ми друг к дру гу. Что бы умень шить сколь-
же ние, мос то вые и тро ту а ры по сы па ют спе ци аль ны ми сме-
ся ми. На ко лё са ав то мо би лей на де ва ют ши ны с ши па ми.

1. Что та кое смерч?
2. Что та кое мол ния? По че му опас на мол ния, а не гром?
3. Рас смо т ри ри су нки. Пра виль но ли де ти спря та лись от 

гро зы?
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8. Поль зу ясь спра воч ной ли те ра ту рой, уз най, что та кое: 
са мум, тор на до. Рас ска жи об этих яв ле ни ях при ро ды сво им 
дру зь ям. 

9. Вме с те с дру гом под бе ри те фо то гра фии с гроз ны ми 
яв ле ни я ми при ро ды и сде лай те аль бом. 

Как пред ска зы ва ют по го ду

• Вспом ни, бы ли ли в тво ей жиз ни слу чаи, ког да те бе 
очень важ но бы ло знать про по го ду за ра нее.

Мож но ли пред ска зать по го ду? Ока зы ва ет ся, мож но. Во 
вся кой ме ст но с ти с дав них пор лю ди пред ска зы ва ют по го-
ду, ис поль зуя при ме ты. Об этих при ме тах го во рят мно гие 
на род ные по сло ви цы, по го вор ки, сти хи. 

Про чи тай сле ду ю щие при ме ты.
• За пад ный ве тер — плак сун, пла чет — дождь при но-

сит.
• Ла с точ ки низ ко над зем лёй ле та ют — к дож дю.

На род ные при ме ты не вы мы ш ле ны, а взя ты из мно го-
лет них на блю де ний за яв ле ни я ми при ро ды.

4. Рас ска жи, как ты по сту пишь, ес ли те бя за ста нет гро за 
на про гул ке. 

5. Ча с то мол ни е от вод лю ди на зы ва ют гро мо от водом. Пра-
виль но ли это? Объ яс ни свой от вет.

6. Что та кое го ло лёд? Чем он опа сен?
7. Од наж ды во Фран ции на блю да ли уди ви тель ное яв ле ние: 

на зем лю с не ба па да ли ля гуш ки! В Шот лан дии не сколь ко 
раз на блю да ли «рыб ные дож ди». Как ты объ яс нишь эти уди-
ви тель ные «дож ди»? 
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Дей ст ви тель но, к за па ду от на шей стра ны на хо дит ся 
боль шое вод ное про ст ран ст во — Ат лан ти че с кий оке ан. 
По это му за пад ные ве т ры влаж ные. Они, как пра ви ло, при-
но сят с со бой мно го осад ков. 

При ме та о ла с точ ках то же име ет на уч ное объ яс не ние.
У на се ко мых кры лыш ки ча с то по кры ты пуш ком, во ло с ка ми. 
Эти во ло с ки лег ко впи ты ва ют вла гу из воз ду ха. По это му, 
по ка воз дух сух, на се ко мые ле та ют вы со ко. А пе ред дож-
дём воз дух ста но вит ся влаж ным. Кры лыш ки у на се ко мых 
на мо ка ют и тя же ле ют — вы со ко уже не взле тишь. На се ко-
мые вы нуж де ны спу с кать ся бли же к по верх но с ти зем ли. 
Го ня ясь за на се ко мы ми, спу с ка ют ся ла с точ ки и стри жи. 

Вот не ко то рые на род ные при ме ты, ко то рым впол не мож-
но до ве рять. Они име ют на уч ное объ яс не ние. Учё ные на зы-
ва ют их ме ст ны ми при зна ка ми из ме не ния по го ды.

• Пе ри стые об ла ка пред ве ща ют не на с тье.
• Дым ко ст ра идёт пря мо вверх — к хо ро шей по го де, 

сте лет ся по зем ле — к пло хой. 
• С ве че ра об ла ка раз бро са ны по не бу мел ки ми кло чь я-

ми  — жди на сле ду ю щий день дож дя. 
• Боль шая ро са ут ром — к хо ро шей по го де, нет ро сы  — 

к дож дю. 
• Пчё лы спря та лись в улей — к дож дю.

На уч ным пред ска за ни ем по го ды за ни ма ет ся на ука ме те-
о ро ло гия. В на шей стра не на счи ты ва ет ся не сколь ко ты сяч 
ме те о ро ло ги че с ких стан ций, на ко то рых ве дут ся на блю де-
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ния за по го дой. В на сто я щее вре мя дей ст ву ет и Все мир-
ная служ ба по го ды. Не сколь ко раз в сут ки в боль шин ст ве 
стран ми ра сни ма ют по ка за ния с при бо ров и пе ре да ют 
дан ные в глав ный ме те о центр стра ны.

На блю де ния ве дут ся не толь ко у по верх но с ти Зем ли, но 
и вы со ко в ат мо сфе ре. С этой це лью за пу с ка ют ся ша ры-
зон ды, под ни ма ют ся в воз дух са мо лё ты-ла бо ра то рии для 
ме те о ро ло ги че с ких из ме ре ний. Спе ци аль ное обо ру до ва ние 
на ме те о спут ни ках поз во ля ет фо то гра фи ро вать Зем лю из 
ко с мо са. По этим сним кам со став ля ют ся про гно зы по го ды 
для всей Зем ли. 

1. Вме с те с дру гом про верь те сле ду ю щие при ме ты:
• Ку че вые об ла ка хо дят низ ко — к не на с тью, вы со-

ко  — к хо ро шей по го де.
• Солн це са дит ся в об ла ко — к пло хой по го де.
• Кош ка свер ну лась в клу бок и за кры ла нос хво с-

том  — к по хо ло да нию. 

2. Уз най, ка кие ещё есть при ме ты по го ды.

Самолёт-лаборатория
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