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 Дорогие ребята! 

 Вы начинаете изучать географию — один из самых интересных 
предметов в школе. Он познакомит вас с миром, в котором мы все 
живём. Учебник поможет вам найти ответы на самые разные во-
просы: почему только на Земле из всех планет Солнечной системы 
есть жизнь? Как не заблудиться в лесу? Почему вода из моря или 
океана не годится для питья? Почему дует ветер? Как образуется 
поверхность нашей Земли? Вы познакомитесь с древнейшим изо-
бретением человечества — географической картой, которая акту-
альна и очень нужна человеку и в наши дни. 

На многие-многие «почему» вам поможет ответить этот учеб-
ник, если вы научитесь внимательно читать, понимать его услов-
ные обозначения и символику.

При изучении географии вам пригодятся знания, которые вы 
получили в начальной школе. Вспомнить их вам помогут вопросы 
перед текстом параграфа. Выделения в тексте параграфа помогут 
вам сосредоточить своё внимание на главном: определения, кото-
рые нужно обязательно запомнить, даны синим шрифтом, важные 
понятия — полужирным курсивом, географические названия 
и имена учёных, путешественников, исследователей — курсивом. 
К некоторым рисункам даны вопросы и задания. Постарайтесь на 
них ответить. Вопросы и задания после параграфа предназначены 
для самоконтроля. Особая ценность географии в том, что она по-
могает человеку жить в природной среде, понимать и любить при-
роду, бережно относиться к ней.

Знания и умения, полученные при изучении географии в 5 клас-
се, станут основой для освоения последующих курсов географии.

Надеемся, что вы научитесь внимательнее смотреть на окружа-
ющий вас мир, слышать и понимать язык живой природы.

Новых вам открытий и путешествий по стране знаний, по пла-
нете Земля! 
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Что изучает 
география

44

 § 1. Мир, в котором мы живём

  1.  Что такое природа? 2.  Как называется 
мир, в котором мы живём? 

 1. Мир живой и неживой природы. Мы живём 
на планете Земля. Это уникальная планета: 
пока только на ней учёным удалось обнару-
жить жизнь.

Земля, как заботливая, любящая мать, соз-
дала условия для зарождения и развития разно-
образных живых организмов. Среди них и не-
видимые без микроскопа микробы, и едва за-
метная тля, и гигантские киты, и огромные 
эвкалипты. Но не только размерами тела отли-
чаются живые организмы друг от друга. Что об-
щего между грибом и мышью, муравьём и ряс-
кой, зайцем и ягодным кустиком? Они пример-
но одинаковы по размерам, но так не похожи 
друг на друга! И всё-таки у них есть много обще-
го: каждый из них питается, растёт, дышит, 
размножается — все они живые организмы. Всё 
многообразие живых организмов, включая че-
ловека, составляет мир живой природы. 

 Земля обладает огромными богатствами. 
Ручейки, реки, озёра, моря, океаны; суша с её 
равнинами, пригорками, горами, покрытая 
слоем почвы; недра Земли с полезными иско-
паемыми; воздушное пространство, окутываю-
щее Землю,  — всё это составляет мир нежи-
вой природы (рис. 1). 
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Рис. 1. Мир живой и неживой природы
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Рис. 2. Жизнь на поверхности почвы

 Живая и неживая природа существуют в тесной взаимосвязи. 
Их невозможно разделить. Давайте совершим заочную экскурсию, 
например в лес, захватив с собой лопату и лупу. Вы знаете, что в 
лесу много насекомых, птиц, зверей, грибов, растений. А есть ли 
живые организмы в почве? Чтобы это проверить, нам понадобится 
лопата. И мы убедимся в том, что почва — среда обитания расте-
ний и животных. Кроты, жуки, дождевые черви, невидимые даже 
с помощью лупы микроорганизмы трудятся, «устраивают» своё 
существование. Корни растений и грибницы забирают из почвы 
питательные вещества и воду. На поверхности почвы тоже идёт 
активная жизнь: почвенные животные измельчают, перерабаты-
вают отмершие растительные остатки и затаскивают их в почву. 
Они прорывают в ней ходы, рыхлят и перемешивают (рис. 2). 

 Теперь давайте заглянем в какой-нибудь водоём. И там есть 
жизнь: рачки снуют, ряска заволокла почти всю водную поверх-
ность, лягушки лениво ловят комаров (рис. 3).
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Рис. 3. Жизнь в водоёме

Но, может быть, на 
камнях нет жизни? По-
дойдём поближе и увидим 
на них пятна причудливой 
формы  — это лишайники  
(рис. 4). Всюду жизнь! 

 Объекты неживой при-
роды являются средой оби-
тания живых организмов. 
Они изменяют и дополня-
ют друг друга. И вместе 
создают уникальную, раз-
нообразную и неповтори-
мую по красоте природу 
Земли.
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Рис. 5. Явления природы

• Какие явления природы изображены на фотогра-
фиях?

2. Явления природы. Природа Земли — не 
застывшие картины гор с заснеженными вер-
шинами, залитых солнцем опушек леса, ис-
крящихся брызгами воды водопадов. Приро-
да постоянно изменяется. 

  Процессы, происходящие в природе и из-
меняющие её, называют явлениями при-

роды (рис. 5).

  Дождь и гроза, снег и ветер, рассвет и за-
кат, смена дня и ночи, смена времён года  — 
это явления, происходящие в неживой при-
роде (физические). 

 Изменение окраски меха у некоторых 
животных (например, зайцев) и листьев у де-
ревьев, листопад  — это явления, происходя-
щие в живой природе (биологические).

Некоторые явления — землетрясения, на-
воднения, извержения вулканов, цунами, 
смерчи, торнадо — действуют разрушительно 
на живую и неживую природу. 
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 3. Человек на Земле. Особое влияние на изменение облика на-
шей планеты оказывает человек: он строит дома, дороги, возводит 
мосты, производит машины, самолёты, космические ракеты, соз-
даёт множество различных изделий (рис.  6). Кроме того, по вине 
человека возникают пожары, происходят взрывы газа, выбросы в 
воздух радиоактивных веществ, утечки нефти и ядовитых отходов 
производства. Это — техногенные катастрофы, в результате кото-
рых погибают люди и животные, загрязняются почва, вода и воз-
дух (рис. 7). 

Рис. 7. Загрязнение воздуха

Рис. 6. Мир, созданный руками человека
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 Каковы же причины природных явлений? Можно ли прогнози-
ровать изменения в природе и управлять явлениями природы? 
Как предотвратить техногенные катастрофы? Как сохранить при-
роду? Как защитить людей и другие живые организмы от природ-
ных и техногенных катастроф? Как рационально использовать по-
лезные ископаемые? Как обеспечить население Земли продуктами 
питания и нужными для жизни изделиями? Как строить отноше-
ния между людьми разных стран? Как сохранить планету и не 
привести её к катастрофе?

Этими вопросами должен быть обеспокоен каждый человек. 
Но чтобы ответить на них, нужны знания. В этом вам во многом 
поможет изучение географии. 

  ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

  1. Что составляет мир живой природы Земли?
2. Используя различные источники информации, подберите рисун-
ки, фотографии, иллюстрирующие взаимосвязь объектов живой и 
неживой природы.
3. Как живые организмы приспособились к физическим явлениям 
природы?
4. Вспомните, какие биологические явления природы вам приходи-
лось наблюдать. 

  П ОДУ М АЙТЕ

  1. Как человек влияет на изменение облика Земли? Приведите при-
меры изменения природы человеком в вашей местности.
2. Что вы можете сделать, чтобы сохранить живую природу? 

  Земля — уникальная планета: из всех планет Солнечной системы толь-
ко на ней существует жизнь. Всё многообразие живых организмов, 
включая человека, составляет мир живой природы. Мир неживой при-
роды — это моря и океаны, равнины и горы, полезные ископаемые 
и воздух. Объекты живой и неживой природы Земли тесно взаимосвя-
заны: они изменяют и дополняют друг друга. И вместе создают разно-
образную и неповторимую природу Земли. Процессы, происходящие 
в природе и изменяющие её, — явления природы — делят на физиче-
ские и биологические. Некоторые явления действуют разрушительно 
на живую и неживую природу. Огромное влияние на изменение облика 
Земли оказывает человек. Нередко по вине человека происходят тех-
ногенные катастрофы, от которых страдают люди и другие живые орга-
низмы, а также почва, вода и воздух. 
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 § 2. Науки о природе 

 1.  Какие науки о природе вы знаете? 2.  Почему 
природу изучают различные науки? 

 Ещё первобытные люди начали накапливать 
знания о том, что их окружает. По мере разви-
тия человечества этих знаний становилось всё 
больше и больше. Люди стремились как можно 
глубже познать окружающий мир. Постепенно 
возникли и стали развиваться различные науки. 
Одни из них исследуют природу, другие — жизнь 
людей, их духовный мир, историю, культуру, 
экономику.

Природу в старину называли «естество». По-
этому науки о природе получили общее название 
естественные науки. Они изучают разно-
образные тела, вещества и явления природы. Те-
лом можно назвать любой предмет, любое живое 
существо. Вещества — это то, из чего состоят те-
ла. А явления, как вы уже знаете, — это любые 
изменения, происходящие в природе.

Познакомимся с основными науками о при-
роде.

1.  Астрономия. Название этой науки проис-
ходит от греческих слов «астрон»  — «звезда», 
«номос» — «закон».

Астрономия — это наука о небесных телах: 
их происхождении, строении, составе, движе-
нии в космическом пространстве (рис. 8).   

 Мир небесных тел, пожалуй, кажется нам 
особенно таинственной частью природы. И на-
верное, каждый, не раз вглядываясь в далёкое, 
завораживающее звёздное небо, чувствовал се-
бя, всех людей и всю Землю маленькой частич-
кой огромного, необъятного мира — Вселенной. 
Астрономия уже раскрыла многие загадки Все-
ленной и продолжает их разгадывать, поражая 
воображение людей новыми открытиями.

11
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Рис. 8. Разнообразие наук о природе

География изучает
нашу планету

Астрономия — наука о небесных телах

Химия — наука о веще-
ствах и их превращениях

Физика изучает разнооб-
разные явления природы
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2. Физика. В переводе с греческого языка слово «физис» озна-
чает «природа».

Физика — это наука, изучающая разнообразные явления при-
роды (см. рис. 8).

Со многими из этих явлений мы часто сталкиваемся в повсе-
дневной жизни. Например, движение тел, изменения, которые 
происходят с телами при нагревании и охлаждении, электриче-
ство, звук, свет. Именно физика отвечает на вопросы, почему свер-
кает молния и гремит гром, как возникает эхо, что такое радуга... 
Но физика не только объясняет то, что можно увидеть в природе. 
Она является основой техники. Без знания физики невозможно 
создать ни автомобиль, ни самолёт, ни холодильник, ни подъём-
ный кран, ни компьютер. Трудно даже представить, какой была 
бы наша жизнь, если бы не существовало науки физики.

3. Химия. Происхождение названия этой науки точно неизвест-
но, возможно, от греческого слова «химевсис» — «смешивание».

Химия  — это наука о веществах и их превращениях (см. 
рис. 8).

Вы уже знаете, что тела состоят из веществ. Вода, кислород, 
углекислый газ, сахар, крахмал, поваренная соль  — всё это при-
меры веществ. Их сейчас известно очень много — несколько мил-
лионов. У каждого вещества свои свойства. При определённых 
условиях из одних веществ могут возникать другие. В таких пре-
вращениях нет никакого чуда, волшебства. Благодаря химии лю-
ди научились получать в лабораториях и на химических заводах 
те вещества, которые нужны в хозяйстве и в быту.

4. География. Это ещё одна наука о Земле. Название её проис-
ходит от греческих слов «гео»  — «земля», «графо»  — «пишу», 
т. е. «землеописание».

Действительно, география описывает нашу планету: какие на 
ней есть океаны и материки, моря, озёра и реки, низменности, 
возвышенности и горы, какие страны, города и сёла возникли на 
Земле, какова жизнь, хозяйство населяющих нашу планету наро-
дов (см. рис. 8). Очень многие вопросы изучает география. Как ви-
дите, они касаются не только природы, но и жизни, хозяйствен-
ной деятельности людей. О том, на какие основные разделы делят 
географию и что они изучают, а также какие существуют геогра-
фические науки, вы узнаете из следующего параграфа.
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Рис. 9. Биология — наука 
о живой природе
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5. Биология. В переводе с греческого языка слово «биос» озна-
чает «жизнь», «логос» — «наука, учение».

Биология — это наука о живой природе (рис. 9).
  Без живого нельзя представить себе нашу планету. Разнообраз-

ные существа  — бактерии, простейшие, грибы, растения, живот-
ные — заселили океаны и сушу, равнины и горы, почву и даже 
глубокие, таинственные пещеры. Мы и сами — часть живой при-
роды. Биология отвечает на многие вопросы: какие живые суще-
ства есть на Земле и сколько их, как устроено и работает живое 
тело, как размножаются и развиваются организмы, как они связа-
ны между собой и с неживой природой.
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Рис. 10. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой 
и с окружающей их средой, о взаимодействии человека и природы

6.  Экология. Название этой науки происходит от греческих 
слов «экос» — «дом», «логос» — «наука, учение».

  Экология — это наука о взаимоотношениях организмов между 
собой и с окружающей их средой, о взаимодействии человека и 
природы (рис. 10).

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


