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межпредметных связей при обучении географии. 
Особое внимание уделено интеграции географии 
с физикой и математикой, приводятся конкретные 
примеры междпредметных связей данных дисциплин.
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С внедрением ФГОС возрастают требования к 
знаниям учеников и возможности для их комплексного 
применения при решении разнообразных практических 
задач. В настоящее время школьным предметом, 
формирующим в сознании учащихся целостную 
картину объективного мира, является география. 

С целью повышения результативности обучения 
всё большее внимание географы уделяют проблеме 
межпредметных связей. Без исторических, 
биологических, математических, физических, 
химических знаний, знаний по экономике и литературе 
ученик не сможет объяснить различные связи и 
закономерности между географическими объектами и 
явлениями, не сможет выявить их сущность, сравнить 
признаки, обобщить информацию и сделать выводы 
(рис.1). Организация и проведение интегрированных 
занятий  является  сложной методической задачей для 
учителя географии.

Рис. 1. Схема интегрированных связей  географии с другими  
школьными дисциплинами.

К тому же ни одна учебная дисциплина в школе не дает 
таких обширных практических навыков, подготавливающих 
человека к жизни, как география. Без географических 
знаний современный и будущий гражданин не может 
ориентироваться в стремительно развивающемся мире, 
принимать информацию со страниц газет, из Интернета, 
телепередач. В связи с этим введение новых методик, 
особенно интеграционных, в преподавание географии –   
необходимость сегодняшнего дня.

Само содержание курса географии дает широкие 
возможность учителю  в организации разнообразной 
деятельности обучающихся, в выборе  и применении 
методов и средств обучения и большие потенциальные 
возможности курса для умственного развития 
обучающихся,  формирования умения интегрировать 
информацию из различных источников.

Нами рассмотрены примеры интеграции географии, 
физики и математики при обучении географии в курсе 
«Землеведения».

Например, в 6 классе изучение темы «Атмосфера» 
включает понятия, температуры, атмосферного давления, 
влажности, осадков, ветра, хотя с ними обучающиеся 
знакомятся только при изучении курса физики в 7 классе. 
Поэтому целесообразно данные понятия рассматривать 
в 6 классе на уроках географии в качестве пропедевтики: 
показать опыты, объяснить природу явлений и т.д.  

Рис. 2. Связь программы по географии с физикой и математикой.
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В 7 классе, изучая тему «Тропические пустыни 
Африки», учителя географии опираются на знание 
обучающимися таких физических понятий как плотность 
вещества, изменение свойств тел при нагревании 
и охлаждении при объяснении  явлений миражей, 
стонущих камней, поющих песков. Физические 
законы хорошо объясняют внутренние процессы 
Земли, формирующие рельеф нашей планеты, океанов, 
материков, движение вещества мантии, литосферных 
плит, вулканизм, землетрясения и т.д.   

Глубокая взаимосвязь географии с математикой 
также прослеживается на протяжении изучения всего 
школьного курса. Математика дает географии основные 
методы познания: наблюдение, эксперимент, анализ, 
синтез, сравнение. Применение математических 
методов в курсе  географии способствует 
формированию у обучающихся обобщенных 
измерительно-вычислительных и графических умений.

В курсах географии и математики 6 класса при  
изучении темы «Масштаб»  выполняются задания, 
в которых необходимо определить по плану или 
карте расстояние между двумя пунктами. На уроках 
географии для выполнения этого задания чаще всего 
используются географические карты России и мира, 
карты полушарий. Полученные результаты измерений 
расстояний при этом могут отличаться от действительных 
вследствие искажений, так как каждая карта выполнена 
в определенной картографической проекции. Поэтому 
для учебных целей на картах, охватывающих большие  
территории, расстояния достаточно определить с 
точностью до 3 - 5 %. Например, масштаб на картах 
полушарий строго выдерживается лишь в центральных 
точках полушарий. С учётом допустимой погрешности, 
измерения на них возможны в пределах центрального 
кругового участка полушарий с радиусом, равным 
примерно 1 /3 радиуса всего полушария. Наиболее 
большие  искажения на данной карте наблюдаются в 
районах Камчатки, Гренландии, Антарктиды. Поэтому 
на этих участках измерений следует по возможности  
избегать.   

На картах отдельных материков довольно точные 
результаты измерений возможны в центральных частях 
представленных территорий, а на картах России (в 
целом)  -  в пределах материковой части страны.   

Изучение тем «Измерение расстояний на 
местности», «Определение направлений и расстояний 
на чертеже», «Составление схематического плана 

участка местности способом полярной съемки» также 
позволяет опираться на знание математики. Итогом 
систематического наблюдения за ходом температуры 
воздуха, выпадением осадков, направлением движения 
ветра,  является построение  на основе математических 
знаний и умений обучающимися  графиков температур, 
вычерчивание  круговых и столбчатых диаграммы, 
определение преобладающего направления ветра по  
розе ветров. В 8 классе ребята определяют длину рек, 
уклон и падение реки, вычисляют расход воды.

Одним из примеров математической задачи 
географического характера может быть следующая 
Самолет, вылетев из Санкт-Петербурга в северном 
направлении  и пролетев 500 км, повернул на 
восток. Пролетев еще 500 км, он сделал поворот на 
юг. Преодолев расстояние также в 500 км в южном 
направлении, самолет вновь повернул на запад и 
приземлился через 500 км. Определите, в каком месте 
приземлился самолет: в самом Санкт- Петербурге или 
на каком-то расстоянии от него?

Эту задачу можно решить, используя для наглядности 
глобус, обозначив на нем точки поворота самолёта. Так 
как  г. Санкт - Петербург расположен на 60-й параллели 
(60˚ сш.), то приняв в расчёт длину 1˚ градуса меридиана  
за 111 км, длину 1˚ градуса на параллели 64° - 48 км , 
длину 1˚  градуса на широте 60° - 55,5 км , вычислив 
расстояние, мы получим ответ: самолёт при спуске 
оказался в 77 км восточнее г. Санкт - Петербурга.

Общей задачей преподавания землеведения и 
математики является формирование  у обучающихся 
практических умений и навыков, связанных 
с математическими вычислениями по карте и 
измерительными работами на местности.

Таким образом, интеграция географии с 
различными школьными дисциплинами дает 
возможность учащимся окунуться в разноплановые 
и разнопредметные характеристики одних и тех 
же явлений и фактов, получить разностороннюю 
информацию от разных преподавателей, переданную 
«на языках» соответствующих школьных предметов. 
Это ведет к появлению качественно нового типа знаний, 
находящего выражение в общенаучных понятиях, 
категориях, подходах, которое гак необходимо 
человеку в современном мире.
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