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Дорогие ребята!

В этом году вы начинаете изучать новый предмет — географию. 
Слово география происходит от двух греческих слов: geо — «Зем-
ля», grapho — «писать», «описывать».

Вы уже имеете некоторое представление о науке географии из 
уроков курса «Окружающий мир», прочитанных книг, личных на-
блюдений за природой, во время путешествий с родителями.

География изучает окружающую природу, которую вы наблю-
даете вокруг себя: поверхность Земли и её глубины, воздушную и 
водную её оболочки. Горы, равнины, моря и океаны, реки, города, 
заводы, дороги — всё это расположенные на земной поверхности 
географические объекты, созданные природой или человеком. Гео-
графия также изучает и географические процессы и явления — всё 
то, что происходит в мире вокруг нас: дожди, снегопады, ветры, 
рост городов, работу предприятий и взаимодействие окружающей 
природы и человеческого общества.

География выявляет закономерности размещения на Земле гео-
графических объектов, процессов и явлений, причины их возник-
новения и изменения.

В первом разделе учебника вы познакомитесь с тем, как люди 
открывали и изучали Землю. Это были смелые и целеустремлён-
ные путешественники, учёные, мыслители, которые открывали 
неведомые земли, изучали тайны недр. Изучая географию в шко-
ле, вы узнаете о разных оболочках Земли, о том, как они взаимо-
действуют, каково взаимное влияние человека и природы. 

Полученные знания пригодятся вам в вашей будущей деятель-
ности, помогут сохранить богатство и красоту нашей планеты для 
себя и будущих поколений.

В учебнике выделены разделы и темы. В каждой теме представ-
лено несколько параграфов, состоящих из взаимосвязанных ча-
стей.



Вопросы и задания перед текстом параграфа помогут вам 
вспомнить знания из начальной школы, необходимые при изуче-
нии географии. Для того чтобы помочь вам сосредоточить своё вни-
мание на главном, определения, которые нужно обязательно за-
помнить, даны цветным шрифтом, важные понятия — полужир-
ным курсивом, географические названия и имена учёных, 
путешественников, исследователей — курсивом. Часть вопросов и 
заданий включена в текст параграфа. Постарайтесь на них отве-
тить. Вопросы и задания после параграфа предназначены для са-
моконтроля. Вопросы и задания повышенной сложности отмечены 
знаком *.

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

Новых вам открытий и путешествий по стране знаний, по пла-
нете Земля!
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§ 1. География — наука о планете Земля

География возникла в глубокой древности. На протяжении 
многих веков путешественники, мореплаватели и полководцы со-
ставляли описания новых земель и народов. В священных древне-
индийских книгах (Махабхарате, Ведах и др.) можно найти пере-
чень известных в те времена названий океанов, гор, рек. Алексан-
дра Македонского во время его походов в IV в. до н. э. сопровождали 
учёные, которые записывали свои наблюдения и вели описание 
всех происходящих событий.

На представления людей о Земле оказывала влияние окружа-
ющая их природа. Так, жители Вавилонского царства представ-
ляли Землю в виде горы, на западном склоне которой расположе-
на его столица город Вавилон. В мифологии Древней Индии пред-
ставляли Землю в виде полусферы, опирающейся на слонов, 
которые, в свою очередь, стоят на огромной черепахе (рис.  1). 
Древнегреческий философ Фалес Милетский считал, что Земля 
имеет форму выпуклого диска, ко-
торый со всех сторон омывает река 
Океан. Над Землёй раскинулся 
медный небосвод, по которому 
движется Солнце, поднимаясь и 
погружаясь ежедневно в воды Оке-
ана.

Развитие мореплавания и по-
требность ориентироваться в незна-
комой обстановке не только застав-
ляли людей задумываться о форме 
Земли, но и давали огромное коли-
чество информации о вновь откры-
ваемых территориях. Эту информа-

Развитие географических 
знаний о Земле

Рис. 1. Представление о мире 
в Древней Индии
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цию нужно было каким-то образом фиксировать, передавать от од-
них людей другим. Так появились первые изображения местности, 
которые стали совершенствоваться и впоследствии превратились в 
географические карты.

Первые карты по сравнению с современными были очень неточ-
ными, на них отсутствовали участки земной поверхности, которые 
ещё не были изучены.

Древнегреческий учёный Эратосфен в III в. до н.  э. собрал 
большое количество описаний, которые хранились в Алексан-
дрийской библиотеке, находившейся в Египетском царстве.  
На их основе он написал научный труд «Географические запи-
ски», впервые употребив в нём слово «география». В этом труде 
Эратосфен изложил существовавшие в то время представления 
о мире.

Огромный вклад в накопление географических знаний о Земле 
внесли учёные, военные, купцы и великие мореплаватели, такие 
как М. Поло, Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан и др. 

Золотыми буквами вписаны в историю изучения и освоения 
территории России имена русских первопроходцев, открывавших 
и осваивавших неизвестные ранее территории нашей страны. Это 
Иван Ребров, Василий Поярков, Семён Дежнёв, Ерофей Хабаров, 
Владимир Атласов и др.

В наши дни вся территория суши достаточно исследована и 
описана, но учёные-географы продолжают открывать новые гео-
графические объекты, изучают неизвестные ранее закономерности 
природы, дают объяснения географическим явлениям. 

И вы, ребята, тоже превращаетесь в географов, когда в своих 
сочинениях описываете места, которые посетили во время школь-
ных каникул.

Изменяется поверхность Земли, меняется температура воздуха 
на нашей планете, сдвигаются границы природных зон. Изучая 
Землю, географы собирают информацию обо всём, что происходит 
на нашей планете, обязательно обращая внимание на то, где имен-
но находится тот или иной объект, где происходит то или иное яв-
ление. Собранная географическая информация необходима для 
создания географических карт, сохраняется в книгах или в совре-
менных информационных системах, а затем анализируется для 
выяснения причин наблюдаемых процессов и явлений. В наши дни 
географы ведут наблюдения за изменениями в окружающем нас 
мире в ходе экспедиций, используют сведения, полученные с помо-
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щью космических аппаратов. На основе собранной информации 
учёные устанавливают причины возникновения наблюдаемых на 
Земле процессов и явлений, составляют прогнозы возможных из-
менений и дают оценку их влияния на природу, жизнь людей, 
ищут способы предотвращения и защиты от неблагоприятных из-
менений в природе.

География стала наукой, которая объединяет самую разно-
образную информацию о природе и людях. В процессе развития 
географической науки выделилось множество её ветвей, каждая 
из которых изучает определённую группу географических объек-
тов и явлений. Эти ветви тесно связаны между собой и с другими 
науками, изучающими природу и общество (рис. 2).

Физическая география изучает процессы и явления и все  
географические объекты на нашей планете, созданные природой.

Человека на Земле, деятельность людей и все объекты, создан-
ные в результате этой деятельности, изучают общественные гео-
графические науки.

Рис. 2. Географические науки
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 Назовите показанные на рисунке 2 ветви географической науки, про ко-
торые вы ничего не знаете. Как вы думаете, какие географические объ-
екты и явления они изучают? Задайте вопрос об этом учителю или попро-
буйте найти ответ самостоятельно в Интернете.

Информация, представленная на географических картах и в со-
временных компьютерных базах данных, нужна не только капита-
нам кораблей и лётчикам, но и работникам сельского хозяйства, 
строителям, бизнесменам. Вы и ваши родители применяете геогра-
фическую информацию, когда пользуетесь навигатором в смартфо-
не или планшете, слушаете прогноз погоды, когда выбираете 
маршрут своего путешествия или место для отдыха.

За годы изучения географии в школе вы научитесь находить 
географическую информацию, которая может понадобиться вам в 
вашей будущей жизни. То, чему вы научитесь на уроках геогра-
фии, поможет вам не только понимать, какая географическая ин-
формация будет нужна в той или иной жизненной ситуации, само-
стоятельно добывать новые знания, но и оценивать, насколько до-
стоверна информация в различных источниках.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Используя дополнительные источники информации, найдите матери-
ал, подтверждающий то, что люди обладали географическими знаниями 
ещё до того, как древнегреческий учёный Эратосфен создал первый науч-
ный географический труд. 2.  Приведите примеры крупных географиче-
ских объектов, показанных на карте России в вашем атласе, и географи-
ческих объектов, созданных человеком. 3. Какие приборы, используемые 
географами в процессе своей деятельности, вы знаете? Какими из них вы 
умеете пользоваться? 4. Как вы думаете, какие географические объекты 
и явления изучают океанология и география населения? 5. В 2012 г. учё-
ные на российской научной станции «Восток» в Антарктиде, пробурив 
почти четырёхкилометровую толщу льда, обнаружили под ледником 
огромное озеро глубиной более 1200 м. Как вы считаете, можно ли это 
считать географическим открытием? Ваш ответ обоснуйте. 6. Приведите 
известные вам примеры из книг, телевизионных передач или ресурсов се-
ти Интернет, из которых, на ваш взгляд, можно получить географиче-
скую информацию.
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§ 2. География в древности

1. Древний Восток. Народы древних ци-
вилизаций Востока  —  Египетской, заро-
дившейся в долине реки Нил, Месопотам‑
ской (в междуречье рек Тигра и Евфрата) и 
Хараппской (в долине реки Инд) — во вре-
мя завоевательных походов и торговых экс-
педиций знакомились с новыми землями и 
открывали для себя новые географические 
объекты. Войны и торговля расширяли зна-
ния людей об окружающих пространствах, 
вырабатывали навыки ориентирования по 
Солнцу, Луне и звёздам. Периодически по-
вторяющиеся разливы рек, сезоны дождей и 
засух очень сильно влияли на жизнь древ-
них народов. Это обусловило необходимость 
создания ими солнечного календаря.

Представители Хараппской цивилиза-
ции ещё в 3-м тысячелетии до н. э. открыли муссоны   — ветры, 
приносящие летом дожди на поля и дважды в год меняющие своё 
направление. В древнеиндийских книгах описаны представления 
того времени об устройстве мира.

2. Древний Египет. Египтяне в глубокой древности заселяли 
лишь узкую полоску земли вдоль реки Нил.

Около 1500 г. до н. э. царица Хатшепсут отправила корабли в 
страну Пунт (восточная оконечность Африки). В результате егип-
тяне не только посетили эту страну, но и открыли морской путь 
вдоль побережья Африки.

За два с лишним тысячелетия до нашей эры неоднократно со-
вершались экспедиции в южные страны. Вверх по реке Нил посы-
лали экспедиции фараоны XII династии. Так, фараон Сенусерт III 
повелел поставить в Семне (крепость между II и III Нильскими по-
рогами) две пограничные стелы. 

К 1700 г. до н. э., изучив долину реки Нил на протяжении бо-
лее чем 2000 км, египтяне составили карту освоенной ими части 
реки. Они достигали Нубии, находившейся к югу от страны, кон-
тактировали с жителями стран Средиземноморья, расположен-
ных на севере и северо-востоке (ныне остров Крит и острова Эгей-
ского моря).

Рис. 3. Вавилонская 
карта мира  
(ок. 700—500 гг.)
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Фараон Тутмос III, правивший в середине 2-го тысячелетия до 
н. э., провёл около 20 походов в Азию, и египтянам стали известны 
новые обширные завоёванные территории (рис. 4).

 Используя карту (см. рис. 4), 
при ведите примеры географиче-
ских объектов, известных егип-
тянам в середине 2-го тысячеле-
тия до н. э.

Однако египтяне не совер-
шали дальних путешествий на 
юг. Их торговые пути заканчи-
вались недалеко от столицы со-
временного Судана.

Свои путешествия древние 
египтяне совершали на лодках, 
сделанных из папируса, — далё-
ких от совершенства судах. На 
стенах древних египетских пи-
рамид встречаются изображе-
ния, повествующие об изготов-
лении таких лодок.

В ХХ в. норвежский учёный 
и путешественник Тур Хейердал 
(рис.  5), построив лодку «Ра-2» 
по образцу древних египтян,  
пересёк на ней Атлантический 
океан. Целью экспедиции было 
желание подтвердить, что на су-
дах, построенных из лёгкого ка-
мыша, без карт и компаса, пови-
нуясь ветрам и течениям, в древ-
ности египетские мореплаватели 
могли совершать путешествия в 
Новый Свет. Хейердал собрал в 
экспедицию людей разных на-
циональностей: русского, япон-
ца, мексиканца, марокканца, 
итальянца, египтянина, амери-

Рис. 4. Расширение территории 
Египта
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канца. Нашу страну представлял Юрий Сенкевич, который впослед-
ствии стал ведущим телепередачи «Клуб кинопутешествий» (рис. 6).

3. Древняя Греция. Роль древних греков в развитии географи-
ческих знаний очень велика. Древнегреческие путешественники 
посещали страны Востока, собирали накопленные там географиче-
ские знания и передавали их потомкам.

Древние греки славились как искусные мореплаватели и отваж-
ные путешественники. К 800 г. до н. э. они уже в совершенстве ориен-
тировались в Средиземном море, освоили его и основали там более 100 
колоний. Им принадлежат первые попытки вести записи о вновь от-
крытых путях с практическими указаниями для мореходов и первые 
попытки составления географических карт. Автором первой из них 
считается учёный-философ Анаксимандр (VI в. до н. э.) (рис. 7). Зна-
менитое произведение Гомера «Одиссея», в котором содержится нема-
ло полезных для мореплавателей сведе-
ний, опирается на подлинные свидетель-
ства греческих мореходов.

Имеются свидетельства о том, что 
между 350 и 320 гг. до н. э. греческий мо-
реплаватель и астроном Пифей плавал по 
Атлантическому океану далеко на север, 
доходя до берегов Норвегии. Во время сво-
его плавания он сделал записи о наблюдав-
шихся непонятных для него географиче-
ских явлениях: приливах и отливах, пла-
вучих морских льдах и не заходящем в 
ночное время за горизонт солнце. 

Рис. 5. Тур Хейердал Рис. 6. Юрий Александрович Сенкевич

Рис. 7. Карта мира  
по Анаксимандру
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Величайшими достижениями древнегреческих учёных стали 
доказательство шарообразности Земли и теория единства Мирово-
го океана (рис. 8). Доказательства шарообразности Земли (круглая 
тень от Земли при лунных затмениях, расширение кругозора при 
подъёме на гору, изменение звёздной панорамы относительно го-
ризонта при движении наблюдателя к югу или северу) собрал жив-
ший в IV  в. до н. э. древнегреческий философ Аристотель, он же 
первым высказал мысль о единстве Мирового океана.

Эратосфен (ок. 275—194 до н. э.) писал: «Если бы не существо-
вало припятствия в виде огромного пространства Атлантического 
океана, то можно было бы проплыть из Иберии (Испании) в Индию 
по одной и той же параллели остальную часть круга». Он, пользуясь 
простейшими инструментами, вычислил размеры земного шара и 
длину экватора. Учёные считают, что Эратосфен создал первую кар-
ту мира, по которой можно было получить примерное представле-
ние о взаимной удалённости городов и стран. Он составил карту 
(рис. 9), на которой была показана населённая часть суши вокруг 
Средиземного (Внутреннего) моря: Южная Европа, Северная Афри-
ка и западная часть Азии.

 В результате своих измерений Эратосфен получил значение длины ра-
диуса Земли в 6311 км. Найдите в Интернете или любом другом источни-

Рис. 8. Одно из доказательств шарообразности Земли


