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ДО РО ГИЕ РЕ БЯ ТА!

Вы при сту пае те к изу че нию наук о при-
роде — естествознания. К естественным на-
укам относятся физика, химия, астрономия 
и др. В этом учебнике особое внимание уде-
лено физике и химии.

Для того что бы вам бы ло лег че и ин те-
рес нее за ни мать ся, мы ста нем ва ши ми по-
мощ ни ка ми. Зо вут нас Фи зи кон и Хи ми ла.

Со ве ту ем вам вни ма тель но чи тать текст 
кни ги и не ме нее вни ма тель но рас смат ри вать 
ри сун ки. В них за ло жен важ ный смысл.

Почему дует ветер?
Куда текут реки?
Что такое гром и молния?
Как запустить ракету?
Что входит в состав пищи?
Что служит материалом
для одежды?
Ответы на эти и многие
другие вопросы вы узнаете,
изучая физику и химию.
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По смот ри те во круг: всё, что вас ок ру жа ет, 
на зы ва ет ся ма те ри аль ным ми ром или, ина-
че, при ро дой — жи вой и не жи вой. В при ро де 
по сто ян но про ис хо дят ка кие-то из ме не ния: 
день сме ня ет ся ночью, идёт дождь, ду ет ве-
тер, зе ле не ет тра ва, го рит кос тёр, на гре ва ет-
ся во да в солнечный день — все эти из ме не-
ния на зы ва ют ся яв ле ния ми при ро ды.

Че ло век — часть при ро ды, не раз рыв но 
свя зан с ней и за ви сит от неё.

ПОДУМАЙ И ОТВЕТЬ

1. Рас смот ри те ри су нок, на ко то ром изо бра же ны яв-

ле ния при ро ды. На зо ви те их.

2. На зо ви те не сколь ко яв ле ний при ро ды, ко то рые вы 

на блю да ли, о ко то рых чи та ли, слы ша ли.

3. При ве ди те при ме ры, по ка зы ваю щие, как че ло век 

за ви сит от при ро ды.

ВВЕДЕНИЕ

Природа
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Че ло век с мо мен та своего по яв ле ния на 
Зем ле силь но из ме нил её об лик, про дол жа ет 
это де лать и сей час.

Лю ди стро ят го ро да, па шут зем лю, ка на-
ла ми со еди ня ют мо ря и ре ки. В не бе ле та ют 
са мо лёты, ко раб ли бо роз дят мо ря и оке аны, 
че ло век бу рит сква жи ны, по ко то рым из 
недр на  поверхность пос ту па ют газ и нефть.

В пре об ра зо ва нии ок ру жаю ще го ми ра че-
ло ве ку по мо га ют нау ки о при ро де, ко то рые 
от но сят ся к ес те ст во зна нию.

Толь ко че ло век, хо ро шо изу чив ший нау-
ки о при ро де, спо со бен поль зо вать ся щед ро-
стью Зем ли, не на но ся ей вре да.

ПОДУМАЙ И ОТВЕТЬ

Рас смот ри те ри сун ки и рас ска жи те, всег да ли пре об-

ра зо ва ния идут при ро де на поль зу.

Человек преобразует природу
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Все ок ру жаю щие вас пред ме ты, а так же 
рас те ния и жи вот ные — это те ла.

То, из че го со сто ит те ло, на зы ва ют ве ще-
ст вом.

ПОДУМАЙ И ОТВЕТЬ

1. На зо ви те те ла, ко то рые вы ви ди те на ри сун ке, 

и ве ще ст ва, из ко то рых они из го тов ле ны.

2. На зо ви те те ла, ко то рые мож но уви деть: 

а) на ули це; 

б) в спорт за ле.

3. Вни ма тель но рас смот ри те таб ли цу и до пол ни те её 

свои ми при ме ра ми.

Тело
Вещество, из которого 

оно состоит

Стакан

Капля воды

Ложка

...

Стекло

Вода

Алюминий

...

Тела и вещества
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ПОДУМАЙ И ОТВЕТЬ

При ве ди те свои при ме ры ме ха ни че ских, теп ло вых, 

све то вых и элек тро маг нит ных яв ле ний.

Тепловые явленияМеханические явления

Световые явленияЭлектромагнитные явления

Строение веществаОптические явления

Что изучает физика
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Хи ми че ские яв ле ния — это та кие яв ле-
ния, при ко то рых од ни ве ще ст ва пре вра ща-
ют ся в дру гие.

Сгорание дерева Скисание молока Гашение соды уксусом

Хи мия изу ча ет не толь ко свой ст ва ве-
ществ, ко то рые су щест ву ют в при ро де, но и 
воз мож ность по лу че ния но вых ве ществ — 
ис кус ст вен ных и син те ти че ских. Про из вод-
ст во ме тал лов, пла ст масс, ле карств и мно го-
го дру го го воз мож но бла го да ря до сти же ни-
ям хи мии.

ПОДУМАЙ И ОТВЕТЬ

1. В чём со сто ит ос нов ное от ли чие хи ми че ских яв ле-

ний от фи зи че ских?

2. При ве ди те при ме ры хи ми че ских яв ле ний.

Что изучает химия

Изделия из резины Искусственный мех Изделия из пластмасс

Нефтепродукты Лекарства Красители

Удобрения
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Изу чая при ро ду, че ло век ис поль зу ет на-
уч ный ме тод, вклю чаю щий в се бя на блю де-
ние, опыт, тео рию.

Изу че ние яв ле ний при ро ды на чи на ет ся 
с прос тых на блю де ний.

Даль ней шее изучение яв ле ний при ро ды 
мож но осу щест вить в ла бо ра то рии, про водя 
опыты. При этом час то ис поль зу ют спе ци-
аль ное ла бо ра тор ное обо ру до ва ние.

Обоб щая зна ния о яв ле ни ях при ро ды, по-
лу чен ные в ре зуль та те на блю де ний и опы-
тов, учёные со зда ют на уч ные те ории.

Научный метод
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Вольтметр Барометр Амперметр

Микролопатка
для твёрдых
веществ

Ключ

Муфта

Держатель
Реостат

Колба

Батарейка

Спиртовка

Кольцо

Лупа

Линзы

Магнит

Пипетка

Лапка

Лабораторный 
стакан

Штатив

Лабораторное оборудование
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При про ве де нии на блю де ний и опы тов 
ис поль зу ют из ме ри тель ные при бо ры и ин ст-
ру мен ты.

Из ме ри тель ные при бо ры, как пра ви ло, 
име ют шка лу, на которой нанесены деления 
с числами.

По смот ри те на ва шу доб рую зна ко мую — 
ли ней ку.

Рас стоя ние меж ду дву мя со сед ни ми 
штри  ха ми ли ней ки — це на де ле ния. В дан-

ном случае це на де ле ния 1 мм =  см.

На иболь шее рас стоя ние, ко то рое мож но 
из ме рить дан ной ли ней кой, — пре дел из ме-
ре ния — 10 см.

ПОДУМАЙ И ОТВЕТЬ

1. На зо ви те из ме ри тель ные при бо ры, из вест ные вам.

2. Ука жи те це ну де ле ния и пре дел из ме ре ния изо бра-

жён ных на рисунках термометра и мензурки, мерного 

цилиндра.

Измерительные приборы

Весы

Мерный цилиндр

Мензурка

1 мм

Измерительная
лента

Термометр

Секундомер
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S — площадь
l — длина

Сегодня вы приступаете к лабораторным 
работам. Выполняя лабораторные работы, 
вы научитесь работать с измерительными 
приборами. Лабораторная работа выполня-
ется с определённой целью, например прове-
рить догадку, возникшую в процессе изуче-
ния явления.

Об щие ука за ния к вы пол не нию ла бо ра-
тор ных ра бот

1. Работайте с приборами аккуратно. Вы-
полняйте правила пользования приборами.

2. При оформ ле нии ла бо ра тор ной ра бо ты 
на пи ши те в тетради:

а) на зва ние ра бо ты;
б) за да ние;
в) ре зуль та ты из ме ре ний в со от вет ст вии 

с хо дом ра бо ты;
г) от ве ты на воп ро сы (ес ли они есть в за-

да нии);
д) вы во ды из на блю де ний или из ме ре ний.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Оп ре де ле ние раз ме ров те ла

S3

S1

S2

a
b

c

Ход ра бо ты

1. Оп ре де ли те це ну де ле ния и пре дел из-
ме ре ния ли ней ки.

2. Из ме рь те при по мо щи ли ней ки:
а) дли ну бру ска a;
б) вы со ту бру ска b;
в) ши ри ну бру ска c.
3. Вос поль зо вав шись дан ны ми из ме ре-

ний, вы чис ли те пло ща ди гра ней бру ска:
S1 = ab;
S2 = bc;
S3 = ac.

Измерения
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Из ме ре ние объ ёма жид кос ти

За да ние 1.  Из ме рь те объём во ды в ста ка не.

Ход ра бо ты

1. Оп ре де ли те це ну де ле ния шка лы мер-
но го ци линд ра и её пре дел из ме ре ний.

2. Пе ре лей те во ду из ста ка на в мер ный 
ци линдр.

3. Оп ре де ли те по шка ле объём во ды V.

За да ние 2. Оп ре де ли те вмес ти мость ста ка-
на, из ме ряя объём на ли той в не го во ды.

Ход ра бо ты

1. На лей те пол ный ста кан во ды. В этом 
слу чае объём во ды в ста ка не бу дет ра вен 
вмес ти мос ти это го ста ка на.

2. Пе ре лей те всю во ду из ста ка на в мер-
ный ци линдр.

3. Оп ре де ли те объём этой во ды, тем са мым 
вы оп ре де ли те и вмес ти мость ста ка на Vст.

За да ние 3.  По ду майте, как мож но из ме рить 
вмес ти мость ста ка на, ес ли вся во да из не го 
не уме ща ет ся в мер ный ци линдр.

Ука за ние. Нуж но смот реть на шка лу ци-
линд ра сбо ку, что бы глаз на хо дил ся на 
уров не по верх но сти жид кос ти!

V — объём

Измерения

Уч ти те, что 1 мл = 1 см3.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Из ме ре ние объ ёма твёр до го те ла

Ход ра бо ты

1. На лей те в мер ный ци линдр не ко то рое 
ко ли че ст во во ды и оп ре де ли те её объём V1.

2. При вя жи те к твёр до му те лу нит ку и 
ос то рож но погрузи те его в во ду. (Ес ли те ло 
не уто нет, с по мощью тон ко го стерж ня по-
гру зи те его пол но стью под во ду.)

3. Уро вень во ды в мер ном ци линд ре изме-

нил ся, и те перь по верх ность во ды рас по ло-
же на око ло дру го го де ле ния. От меть те это 
де ле ние V2.

4. Что бы най ти объём те ла, на до из объ-
ёма V2 вы честь объём V1:

Vте ла = V2 – V1.

V1

V2

ДО МАШ НЕЕ ЗА ДА НИЕ

1. Оп ре де лите ём кость па ке тов из-под со ка, бу-

ты лок из-под во ды, ба нок из-под ком по та, су по вой 

та рел ки.

2. Оце ни те на глаз, а за тем измерьте  дли ну и 

ши ри ну ком на ты, пло щадь сто ла, дли ну ка ран да ша, 

ём кость чаш ки.

3. (Трудное задание.) С помощью линейки и ка-

рандаша измерьте толщину нити.

Измерения
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ТЕЛО И ВЕЩЕСТВО

Опи сы вая свой ст ва те ла или ве ще ст ва, 
мы поль зу ем ся ос нов ны ми ха рак те рис ти ка-
ми: фор мой, объ ёмом, цве том, за па хом. 

За кон чи те фра зы пе ре чис ле ни ем ха рак-
те рис тик изо бра жён ных на ри сун ках тел.

У этих тел одинаковые ...,
но разные ... .

У этих тел одинаковые ...,
но разный ... .

У этих тел одинаковые ...,
но разный ... .

У этих тел одинаковые ...,
но разный ... .

Форма, объём, цвет, запах

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Срав не ние ха рак те рис тик тел

За да ние 1.  По ло жи те пе ред со бой те ла, ко-
то рые на уро ке фи зи ки обыч но ле жат на 
пар те, и от веть те на воп ро сы.

1. Из ка ких ве ществ из го тов ле ны эти 
те ла?

2. Ка кие те ла из го тов ле ны из од но го и 
то го же ве ще ст ва?

3. Ка кие те ла име ют оди на ко вые, а ка кие 
раз лич ные: а) фор му; б) объём?

4. Ка кие те ла име ют оди на ко вый цвет; 
за пах?

Задание 2. Вспом ни те и запиши те как мож-
но боль ше тел, ко то рые со сто ят из тех же ве-
ществ, что и те ла, ле жа щие сей час на пар те.
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Твёрдое ГазообразноеЖидкое

Лю бое ве ще ст во в за ви си мос ти от ус ло вий 
мо жет на хо дить ся в трёх со стоя ни ях: твёр-
дом, жид ком и га зо об раз ном. На ри сун ке 
показано од но и то же ве ще ст во (во да) в трёх 
со стоя ни ях.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

На блю де ние раз лич ных со стоя ний 
ве ще ст ва

Ход ра бо ты

1. Пе ре ло жи те ку бик льда с под став ки 
в ста кан. Из ме ни лась ли при этом его фор-
ма? Из ме нил ся ли объём ку би ка?

2. Рас то пив ку бик льда в про бир ке над 
ог нём, пе ре лей те по лу чив шую ся во ду в тот 
же ста кан. Из ме ни лась ли при этом фор ма во-
ды? Из ме нил ся ли объём во ды?

3. Из сво их на блю де ний сде лай те вы вод 
в ви де таб ли цы, от ве тив на воп ро сы (см. под-
сказку).

Со хра ня ет ли свою фор му:
а) твёр дое те ло; 
б) жид кость?

Состояния вещества


