
Опорный конспект 1 полугодие. География 5 класс. 

Тема 1. На какой земле мы живем. 

• Эратосфен-древнегреческий учёный,  "Отец географии", впервые 

употребил термин география. 

• География с греческого землеописание. 

• Форма Земли- геоид то есть Земля имеет шарообразную форму и слегка 

сплюснута с полюсов. 

• Эпоха Великих географических открытий с середины XV века до середины 

XVII века. (Открытие Америки Христофором Колумбом(1492 год), первое 

кругосветное путешествие Фернана Магеллана(1519-1521)) 

• Джеймс Кук английский мореплаватель 1770 год открытие Австралии. 

Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев январь 1820 год на шлюпах 

"Мирный" и "Восток"  открытие Антарктиды. 

Материки(6) Части света(6) 
 1.Европа 
1.Евразия  
 2.Азия 
2.Северная Америка  
 3.Америка 
3.Южная Америка  
4.Африка 4.Африка 
5.Австралия 5.Австралия 
6.Антарктида 6.Антарктида 

 

Тема 2. Планета Земля. 

• Наша Галактика "Млечный путь". Солнечная система. 

• Орбита-это путь, по которому Земля движется вокруг Солнца. 
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• Зенит-это явление, когда Солнце находится точно над головой в полдень. 

Бывает это явление в тропиках и на экваторе. 

 

 

• Северный тропик-параллель, где 22 июня солнце в полдень в зените. 

• Южный тропик-параллель, где 22 декабря солнце в полдень в зените. 

• Полярные круги-условные линии за которыми бывает полярный день и 

полярная ночь. 

 

• Количество света и тепла от Солнца 

уменьшается при движении от 

экватора к полюсам, т.к. 

уменьшается угол падения 

солнечных лучей.Выделяют пять 

поясов освещённости, два 

умеренных пояса, два полярных и 

один тропический. 

 

 

 

Тема 3. План и карта. 

• Ориентирование-умение определять своё местоположение относительно 

сторон горизонта . 

Движение Земли 
вокруг Солнца. 

(один оборот 365 
дней 6 часов)

Наклон земной 
оси 

Смена времён 
года 

Один раз в четыре 
года- високосный
год (29 февраля)

Дата День Солнце в зените 

22 декабря день зимнего солнцестояния на Южном тропике 

22 июня день летнего солнцестояния на Северном тропике 

21 марта день весеннего равноденствия на Экваторе 

23 
сентября 

день осеннего равноденствия на Экваторе 
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Стороны горизонта: основные (север, юг, запад, 

восток) промежуточные (северо-восток, юго-

восток ,северо-запад и юго-запад).  

Компас-прибор для определения сторон 

горизонта. 

 

 

• Азимут используют при ориентировании. Азимут-это угол между 

направлением на север и на предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Масштаб-величина, показывающая, во сколько раз расстояния на карте 

(плане) уменьшены по сравнению с расстояниями на местности. Бывает 

линейный, численный(1:3000), именованный (1см -30м). 

• Переводим численный масштаб в именованный : 1: 100 000(численный 

масштаб) это значит в 1 см — 100 000 см, теперь переводем 100 000 см в 

км -> 1км. Следовательно в 1 см — 1км(именованный масштаб). 

• Горизонтали-линии на плане (карте), соединяющие точки с одинаковой 

абсолютной высотой. 

• Абсолютная высота-высота точки над уровнем моря. 

• Относительная высота -превышение одной точки над другой. 

 

 

• Перед нами изображение холма, выполненное с 

помощью горизонталей. Абсолютная высота 

холма 192,3 м, относительная высота 192,3м - 

160м = 32,3м. 

азимут на дом 50 ° 

азимут на колодец 140° 

азимут на мельницу 230° 

азимут на дерево 320° 

азимут на восток 90° 

азимут на запад 270° 

азимут на юг 180° 
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• Это углубление в земле (яма). Штрихи 

показывают направление понижения склона. 

 

 

• Легенда карты-это условные знаки. 

• Экватор-условная линия, проведённая на одинаковом расстоянии от 

полюсов. Это самая большая параллель. Она делит землю на два 

полушария: Северное и Южное. 

• Параллель-линия, проведённая параллельно экватору. На карте по 

параллелям определяют направление запад-восток. 

• Меридиан-воображаемая линия на поверхности Земли, соединяющая 

Северный и Южный полюсы . На карте по меридианам определяют 

направление север-юг. 

• Полюса-точки, в которых воображаемая ось вращения Земли выходит на 

поверхность. 

• Градусная сеть-это система меридианов и параллелей. 

• Каждая точка на карте имеет широту и долготу. 

• Широта определяется по параллелям. Экватор (это параллель) делит 

землю на два полушария. Все точки, находящиеся в Северном полушарии, 

имеют северную широту, а в Южном-южную. 

• Широта бывает от 0°(экватор) до 90°(полюс), координаты Северного 

полюса -90° северной широты(с.ш) и южный полюс- 90°ю.ш( южной 

широты). 

• Долгота определяется по меридианам бывает западная и восточная 

измеряется от 0°(Гринвич) до 180°.  Нулевой меридиан или Гринвич и    

180 меридиан делит землю на два полушария на Западное и Восточное 

 

 

 

 

 


