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Определение оптимальных стратегий решения расчетных географических задач 
Составной частью современного образования и важным средством развития личности является географическое 

образование, существенная роль в котором отводится обучению решению различных задач, в том числе и расчетных. Умение 
решать расчетные задачи является одним из показателей уровня развития географического мышления учащихся, глубины 
усвоения ими учебного материала. 

Некоторые учителя уделяют недостаточно внимания этому важному вопросу, сетуя на ограниченность времени, низкую 
мотивированность учащихся к решению подобных задач и их слабую математическую подготовку. В результате, как 
показывают олимпиады, единый государственный экзамен, учащиеся плохо справляются с решением расчетных 
географических задач или игнорируют их. Выход из положения – усиление дидактической роли расчетных географических 
задач и поиск новых подходов обучения их решению. В настоящей статье на основе анализа содержания школьного 
географического образования представлены наиболее распространенные типы расчетных географических задач, уточнены 
знания и умения, с опорой на которые они должны решаться. Обращение к структуре задач позволило определить стратегии 
их решения как обобщенные (универсальные) способы, основанные на декомпозиции или визуализации с использованием 
знаково-символической наглядности. 

Ключевые слова: расчетные географические задачи, типология задач, стратегии решения, декомпозиция, визуализация, 
знаково-символическая наглядность, фреймы-сценарии. 
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Determining Optimal Strategies for the Solution of Geographical Design Problems 
An integral part of modern education and an important means of personal development is a geographical entity, in which an 

important role is given to learning various tasks, including design. The ability to solve design tasks is one of the indicators of the 
level of development of students’ geographical thinking, the depth of studying the educational material. 

Some teachers pay insufficient attention to this important issue, complaining about the lack of time, low motivation of students to 
solution of such problems and their weak mathematical training. As a result, as shown by the Olympiads, the unified state 
examination, students do not cope with the solution of the design geographical problems or ignore them. The way out is 
strengthening the didactic role of the calculation of the geographical problems and the search for new approaches of teaching to solve 
them. In this article, based on the analysis of the content of school geography education, here are presented the most common types 
of the geographical design problems, updated knowledge and skills, they should be solved basing on them. Appealing to the structure 
of the problem allowed us to determine a strategy to solve them as generalized (universal) solutions, based on the decomposition or 
visualization on the base of sign-symbolic visual aspects. 

Keywords: design geographical problems, a typology of problems, solving strategies, decomposition, visualization, sign-
symbolic visual aspects, frame-scripts. 

Учебный предмет «география», причислен-
ный новым Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом основного общего обра-
зования к числу общественных наук, изобилует 
большим количеством цифровых данных, кото-
рые нуждаются в правильной обработке и интер-
претации. Изучение ряда тем школьного курса 
географии сопряжено с решением расчетных за-
дач, под которыми условимся понимать задачи, 
требующие поиска необходимой величины, по-
лучения ее числового значения. В свою очередь, 
расчетные задачи в географии можно разделить 
на две группы [6]: 

− расчетные задачи, требующие поиска чис-
лового значения характеристик физико-
географических объектов, явлений или процес-
сов (высоты полуденного Солнца, средней тем-
пературы воздуха, амплитуды температур, укло-
на реки, падения реки и т. д.); 

− расчетные задачи, требующие поиска чис-
лового значения характеристик социально-
экономических объектов, явлений или процессов 
(коэффициентов естественного прироста, смерт-
ности, рождаемости, миграционного прироста, 
локализации, специализации и т. д.). 

Обобщенный перечень расчетных географиче-
ских задач представлен в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Типовые расчетные географические задачи (составлено по [7]  
с дополнениями и изменениями автора) 
№  Тема, раздел 

школьного курса 
географии 

Проверяемые умения Пример формулировки задачи 

1 План и карта Умение учащихся пользоваться масштабом, 
определять расстояния на плане и карте, опре-
делять масштаб карты, если известна площадь 
на карте и местности 

Определите масштаб карты, если известно, 
что расстояние в 80 км на ней показано отрез-
ком в 2 см 

2 Атмосфера  Умение определять атмосферное давление в 
миллибарах, температуру воздуха, абсолют-
ную и относительную влажность воздуха, 
коэффициент увлажнения, а также высоту, 
если известны температура и давление воздуха 

Атмосферное давление на вершине холма 740 
мм рт. ст., а температура воздуха – 
8°С. Определите атмосферное давление у его 
подножия, если температура воздуха в состав-
ляет 12°С 

3 Вращения Земли и 
их географические 
следствия 

Умение определять географическую долготу 
по местному времени, и наоборот – рассчиты-
вать время при перемещении из одного часо-
вого пояса (зоны) в другой  

Определите точное время на Гринвичском 
меридиане, если на 180° меридиане по мест-
ному времени 24 часа 

Умение определять высоту полуденного 
Солнца по известной широте, и наоборот – 
время восходя и захода Солнца, продолжи-
тельность дня 

Определите полуденную высоту Солнца над 
горизонтом в Ярославле на 15 число каждого 
месяца. 
Определите продолжительность дня, если 
известно что угол между точками восхода и 
захода на угломерном приборе составил 120  

4 Гидросфера Умение определять уклон и падение реки, 
вычислять содержание солей в океанической 
воде или ее соленость 

Определите уклон реки, если известно, что 
исток находится на высоте 850 м, устье – 50 м 
над уровнем моря, а длина реки составляет 
500 км 

5 Население (мира, 
России) 

Умение определять демографические показа-
тели (коэффициенты рождаемости, смертно-
сти, естественного прироста, миграционный 
прирост) и на их основе вычислять изменение 
численности населения территории 

Определите, на сколько и как изменилась чис-
ленность населения страны, если известно, что 
на начало года она составляла 200 тыс. чел. В 
течение года родилось 20 тыс. чел., умерло – 
15 тыс. чел., выбыло из страны – 3 тыс. чел., а 
прибыло – 7 тыс. чел. 

6 Хозяйство России, 
мира 

Умение определять специализацию страны 
(региона), долю отдельных отраслей в форми-
ровании валового национального (региональ-
ного) продукта, экспорте или импорте 

Используя данные об объемах производства 
продукции и численности населения в Яро-
славской области и стране в целом, определи-
те отрасли специализации региона 

7 Ресурсы мира Умения рассчитывать ресурсообеспеченность 
территории 

Определите, на сколько лет (при сохранении 
существующих тенденций добычи и уровня 
развития техники) в России хватит нефти, 
если ежегодно добывается 547 млн т, а ее за-
пасы оцениваются в 14,1 млрд т 

 
Расчетные географические задачи используют-

ся в географии не с целью проверки вычислитель-
ных умений (хотя их правильность влияет на ко-
нечный результат и не может игнорироваться), а 
для установления на их основе причинно-
следственных связей, формулировки выводов, 
подтверждения географических закономерностей. 

Так, например, задачи, требующие вычисления 
коэффициента увлажнения территории, направле-
ны на понимание того, какой тип растительности 
будет являться типичным для данной территории, 
как зависит растительность от особенностей 
увлажнения. Задачи по определению уклона реки, 
в свою очередь, позволяют учащимся сделать за-

ключение о возможности строительства на опре-
деленной реке гидроэлектростанций или об отсут-
ствии такой возможности. Задачи, сопровождаю-
щиеся расчетами демографических показателей, 
направлены на формирование умения прогнози-
ровать характер изменения численности населе-
ния и вместе с тем делать предположения о влия-
нии этих изменений на экономику и социальную 
сферу региона. 

Вместе с тем личный опыт автора по сопро-
вождению учащихся в различных географических 
олимпиадах показывает, что решение расчетных 
задач вызывает у них немалые трудности, по-
скольку предполагает наличие не только геогра-
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фических знаний и умений, но и способности вы-
полнять вычислительные операции. Это, в свою 
очередь, определяет поиск оптимальных страте-
гий – обобщенных алгоритмов, универсальных 
способов решения расчетных географических за-
дач. Согласно Е. В. Лагуткиной, развить умение 
решать задачи можно только одним путем – по-
стоянно, систематически решая задачи, поскольку 
в ходе этого процесса учащиеся осуществляют 
сложную мыслительную деятельность, определя-
ющую развитие как содержательной стороны 
мышления (знания), так и действенной (умение) 
[2]. 

Одним из универсальных способов решения 
расчетных географических задач, на наш взгляд, 
является обращение к их структуре, выделение 
компонентов задачи, установление связи между 
этими компонентами – декомпозиционная стра-
тегия. Анализ композиций расчетных географи-
ческих задач позволил нам выделить следующие 
их компоненты: 

− количественный компонент, представлен-
ный различными количественными данными; 

− качественный компонент, включающий ос-
новные географические понятия, закономерно-
сти, правила и т. д. 

Между качественным и количественным ком-
понентами любой расчетной задачи прослежива-
ется соотношение или взаимосвязь, выражаемая в 
виде формул, пропорций, уравнений, законов (по-
следние два школьной географии практически не 
свойственны). Все это составляет математический 
компонент задачи. 

Анализ компонентов задачи и установление их 
взаимосвязи позволяют выстроить алгоритм ее 
решения – процессуальный или технологический. 
Проиллюстрируем это на примере решения ряда 
расчетных географических задач. 

Пример 1. Определите высоту холма, если из-
вестно, что у его подножия температура воздуха 
составляет 15  С, а на вершине – 12  С. 

В соответствии с предложенной ранее типовой 
структурой задачи выделим ее компоненты:

 
Количественный 
компонент 

 

Показатели температуры воздуха: 15  С и 12  С 

Качественный  
компонент 

 

Знание о том, как изменяется температура воздуха при увеличении высоты (уменьшается каждые 
100 м на 0,6 С) 

Математический 
компонент 

 

Качественный и количественный компоненты данной задачи математически связаны на основе 
пропорциональности 
 

Процессуальный 
компонент 

Алгоритм решения задачи на основе установленного соотношения между количественным и каче-
ственным компонентами и выбором соответствующего математического оператора: 
вычисление разности температуры воздуха у подножия и на вершине холма (математический опе-
ратор – вычитание:  
15  – 12  = 3 С); 
СОСТАВЛЕНИЕ пропорции и ее решение: 
При поднятии на 100 м температура  на 0,6 С; 
При поднятии на х м температура  на 3 С. 
В результате решения пропорции получим искомую высоту холма, равную 500 м 

 
Пример 2. Определите миграционный прирост 

в городе N-ск, если известно, что в начале года в 
нем проживало 50 000 чел., а на конец года чис-

ленность населения составила 52 000 чел. Коэф-
фициент естественного прироста равнялся 1‰. 

 
Количественный 
компонент 

 

Численность населения на начало и конец года: соответственно 50 000 и 52 000 чел. Коэффициент 
естественного прироста: 1‰ 

Качественный 
компонент 

 

Знание уравнения демографического баланса (изменения численности населения в результате есте-
ственного и миграционного приростов), понятий «естественный прирост», «миграционный прирост», 
«коэффициент естественного прироста» 

Математический 
компонент 

 

Качественный и количественный компоненты данной задачи математически основаны на следующих 
формулах [4; 9]: 

),(СММПЕПЧН  
где ∆ЧН – изменение (прирост или убыль) численности населения, ЕП – естественный прирост, МП 
(СМ) – миграционный прирост (сальдо миграций). 
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,01 ЧНЧНЧН  
где ∆ЧН – изменение (прирост или убыль) численности населения, ЧН0 – численность населения на 
начало года (1 января), ЧНt – численность населения на конец года (31 декабря). 

,1000
ЧН
ЕПКеп

 
где Кеп – коэффициент естественного прироста, Кр – коэффициент рождаемости, Кс – коэффициент 
смертности, ЕП – естественный прирост, Р – число родившихся за год, С – число умерших за год, 

ЧН  – среднегодовая численность населения. 

,
2
ЧНЧНЧН t0

 

где ЧН  – среднегодовая численность населения, ЧН0 – численность населения на начало года (1 
января), ЧНt – численность населения на конец года (31 декабря) 

Процессуальный 
компонент 

Алгоритм решения задачи на основе установленного соотношения между количественным и каче-
ственным компонентами и выбором соответствующего математического оператора: 

Вычисление среднегодовой численности населения: 

. 51000
2

5200050000 челЧН
 

Определение абсолютного значения естественного прироста: 

. 51
1000
51000*1

1000
челЧНКЕП еп

 
Определение изменения численности населения за год: 

.  20005000052000 челЧН  
Определение миграционного прироста: 

. 1949512000)( челЕПЧНСММП  

 

Некоторые расчетные географические задачи 
(на определение географических координат по 
высоте полуденного Солнца и разнице во време-
ни) решаются на основе стратегии визуализации 
с помощью знаков и символов. Одним из наибо-
лее применимых способов визуализации алгорит-
ма решения подобных задач выступают фреймо-
вые модели (сценарии), которые принято пони-
мать как каркасную структуру представления сте-
реотипной учебной информации, содержащую 
слоты (англ.) – пустые окна или строки (заполня-
емые текстом), ключевые слова как связки между 
слотами и правила, задающие методику и условия 
проговаривания текста [1; 4]. Более подробно 
применение фрейм-сценариев применительно к 
решению данных задач представлено в наших ра-
ботах [5, 6 и 8]. 

Таким образом, подводя итог, следует отме-
тить, что решение расчетных географических за-
дач наиболее эффективно осуществляется на ос-
нове декомпозиции их структуры или визуализа-
ции с помощью знаков и символов. 
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