
 

Межпредметная связь химии и географии в школьном курсе  
 

Аннотация 
 

Данная статья посвящена школьным дисциплинам из класса естественных наук, изучающих 

природу.    

В статье рассматриваются  межпредметные связи в преподавании химии и географии, их 

конкретные примеры. 

Статья адресована педагогам, преподавателям.     
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Введение  
  

 Не существует ни одной абсолютно изолированной от других знаний науки. Все они 

тесно переплетены друг с другом. В этой статье  рассмотрим связь химии с географией. 

Выявление межпредметных связей - это важный фактор построения содержательной и 

качественной системы образования, который обеспечивает более глубокое усвоение знаний и 

способствует эффективному их применению на практике. Поэтому задача любого учителя  - 

максимально раскрыть эти межпредметные взаимосвязи и показать их ученику на 

конкретных примерах. 
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Основная часть 
 

Система наук, изучающих природу, включает в себя физику, географию, химию 

биологию, астрономию и экологию. Их еще называют естественными научными 

дисциплинами.   Взаимосвязь всех этих наук, изучающих природу, очевидна, ведь у всех у 

них - общий объект исследования. Но почему же тогда его изучают разные дисциплины? Все 

дело в том, что знание о природе очень многогранно, оно включает множество разных 

сторон и аспектов. И одна наука постигнуть его и описать просто не в состоянии. Именно 

поэтому исторически сформировалось несколько дисциплин, которые изучают разные 

процессы, объекты и явления, происходящие в окружающем нас мире. 

  

 
 

 Химия и география – это те дисциплины из класса естественных наук, которые имеют 

довольно тесные связи друг с другом.  На основе этих связей возникли и развиваются новые 

научные отрасли. Это, в первую очередь, геохимия, гидрохимия, химия атмосферы, 

физическая метеорология, океанология и геохимия ландшафтов.  

 Изучение некоторых тем географии просто невозможно без соответствующих знаний 

химии. Прежде всего, речь идет о следующих вопросах: основной химический состав 

атмосферных осадков; распространение химических элементов в земной коре; химическая 

структура почвы; кислотность грунтов; химический состав вод; соленость океанической 

воды; аэрозоли в атмосфере и их происхождение; миграция веществ в литосфере и 

гидросфере; глобальные проблемы человечества. И наоборот, рассмотрение определѐнных 

тем химии предполагает наличие  знаний географии. Например:  география таблицы Д.И. 

Менделеева;   тепловые эффекты химических реакций в атмосфере; сущность процесса 

гидролиза и его роль в природных средах; слабые и сильные электролиты, величины рН и 

рОН, рН разных типов природных вод; типы дисперсных систем и их свойства в природных 

водах; нахождение металлов в природе; минеральные удобрения и их применение; 

химический состав и свойства нефти, основные месторождения; состав и месторождения 

природного газа; страны – основные производители натурального каучука. 

Усвоение данного материала учащимися будет проходить более эффективно в 

условиях интегрированных уроков, уроков-проектов, уроков-практикумов. Уроки с 

межпредметным содержанием могут быть и других видов, например: урок-лекция, урок-

семинар, урок-дискуссия, урок-конференция,  урок - ролевая игра, урок-консультация и др. 

Такие занятия способствуют активизации умственной деятельности и формированию у  

учащихся  системного мышления,  повышению мотивации к изучению химии и географии.  

 

Заключение  

 
Формирование цельного научного мировоззрения требует обязательного учета 

межпредметных связей. Комплексный подход в воспитании усилил воспитательные функции 

межпредметных связей курса химии, содействуя тем самым раскрытию единства природы - 

общества - человека. В этих условиях укрепляются связи химии как с предметами 



 

естественнонаучного, так и гуманитарного цикла; улучшаются навыки переноса знаний, их 

применение и разностороннее осмысление.  

Таким образом, межпредметность - это современный принцип обучения, который 

влияет на отбор и структуру учебного материала целого ряда предметов, усиливая 

системность знаний учащихся, активизирует методы обучения, ориентирует на применение 

комплексных форм организации обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного 

процесса. 

 

 

 

Приложение. 

 
 Межпредметная викторина “Знаете ли вы химию и географию?” 

 

1. Какие химические элементы названы в честь частей света? (Европий, америций). 

2. Перечислите элементы, названные в честь стран. (Германий, франций, полоний (Польша), 

рутений (Россия), галий (Франция)). 

3. Названия каких химических элементов произошли от названий столиц европейских 

государств? (Гольмий (от старого названия Стокгольма), лютеций (от старого названия 

Парижа), гафний (старое название Копенгагена)). 

4. Какой химический элемент назван по имени острова? (Медь (остров Кипр (Сиргит)). 

5. Название какого элемента произошло от названия полуострова? (Скандий (Скандинавский 

п-ов)). 

6. Какие химические элементы названы в честь: а) города в США (Берклий (Беркли))    б) 

штата США (Калифорний (Калифорния)). 

7. Какой химический элемент получил свое имя по названию города в Древней Греции? 

(Магний (Магнисия)). 

8. Название какой шведской деревушки дало имя четырем химическим элементам? Назовите 

эти элементы. (Иттерби: иттрий, тербий, эрбий, иттербий). 

9. Какой химический элемент назван в честь провинции в Германии? (Рений (Рейнская 

провинция)). 

10. Верно ли утверждение, что индий назван в честь Индии? (Индий – от синей (индиговой) 

линии в спектре этого элемента). 

11. Какой элемент второй группы получил свое имя по названию деревни в Шотландии? 

(Стронций (Стронишан)). 

12. Почему тулий (№ 69) получил такое название? (Тулий от греческого слова ― «туле». 

Античные географы так  называли самую северную часть Земли – северная часть 

Скандинавского полуострова). 

13. В названия каких химических элементов входят названия рек? (Радон –Дон; нильсборий –

Нил; индий –Инд; полоний –По). 

14. Добавьте к названию элемента две буквы в конце слова и назовите реку, берущую свое 

начало в Монголии и впадающую в Байкал. (Селен – Селенга). 

15. Заменив одну букву в названии химического элемента, получите название реки  Франции, 

заменив же другую букву – название реки, на берегах которой стоит Пенза. (Сера – Сена – 

Сура). 

16. Поменяйте окончание  -ий  в названии элемента на  -а , получите старое название города 

на Волге. (Самарий – Самара). 

17. Отбросьте первую букву в названии химического элемента восьмой группы и получите 

название притока Днестра. (Никель – Икель). 

18. Поменяйте букву в названии благородного газа и получите имя реки и города на ней в 

Чечено-Ингушетии. (Аргон – Аргун). 



 

19. Замените первую букву в названии химического элемента и получите название пролива 

между Европой и Азией. (Фосфор – Босфор). 

20. Замените первую букву в названии элемента семейства актиноидов и получите название 

государства в Азии. (Уран – Иран). 

21. Замените две буквы в середине названия химического элемента и получите название 

мыса на юге Сахалина. (Криптон – Крилеон). 

22. В названии какого химического элемента содержится название озера в Турции? (Ванадий 

– Ван). 

23. Какие населенные пункты в России имеют названия, связанные с названием химических 

элементов?  (г. Железноводск (Ставропольский край);  г. Железногорск (Курская обл.), с. 

Золотаревка (Пензенская обл.); с. Золотая гора (Амурская обл.);   г. Медногорск 

(Оренбургская обл.); с. Медное (Тверская обл.); с. Сереброполь (Алтайский край);   п. 

Оловянная (Читинская обл.).   

24. Замените последнюю букву в названии элемента на две одинаковые и получите название 

столицы Эстонии. (Таллий – Таллинн). 

25. Переставьте местами две первые буквы в названии химического элемента, получите 

город во Франции, расположенном на берегу Сены. (Уран – Руан). 

26. Переставьте местами буквы в названии элемента подгруппы железа и получите название 

города в Самарской области. (Никель – Кинель). 

27. Прибавьте к названию химического элемента название музыкальной ноты, получите 

название города во Франции. (Бор – Бордо). 

28. Замените окончание -ий в названии элемента на -а, получите название города-героя. 

(Тулий – Тула). 

29. Отбросьте последнюю букву в названии элемента второй группы, получите название 

итальянского порта на Адриатическом море. (Барий – Бари). 

30. Замените последнюю букву в названии элемента и получите название портового города 

Ростовской области. (Азот – Азов). 

31. Название какого острова в Беринговом море связано с названием химического элемента? 

(Медный). 

32. Отбросив первую букву в названии радиоактивного элемента, получите название острова 

в Малой Курильской гряде. (Кюрий – Юрий). 

33. Добавив к названию элемента шестой группы одну букву, получите название моря и 

одноименного острова в составе Молуккских островов в Индонезии. (Сера – Серам). 

34. Заменив последнюю букву в названии химического элемента, получите название горной 

системы, являющейся границей между Европой и Азией. (Уран – Урал). 

35. Где находятся: а) Золотой Рог  (бухта в проливе Босфор, залив Петра Великого у 

Владивостока),  б) Золотые ворота  (пролив, соединяющий Сан-Франциско с Тихим океаном), 

в) Золотые пески  (курорт Болгарии на Черном море), г) Серебряный берег  (побережье 

Бискайского залива во Франции), д) Железные ворота  (теснина (ущелье) на реке Дунай на 

границе Югославии и Румынии). 

36. Какие три химических элемента названы в честь самых удаленных от Солнца планет 

Солнечной системы? (Уран, нептуний, плутоний). 

37. Химический элемент, названный в честь Луны, по ее древнегреческому названию? 

(Селен). 

38. Химический элемент, названный в честь Солнца? (Гелий, от греч. Helios – Солнце). 

39.  Какой элемент таблицы Менделеева назван в честь Земли по ее латинскому названию. 

Вспомните название прибора, который показывает годовое вращение Земли. (Теллур; прибор 

– теллурий). 

 
 


