
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ
- Для чего нужны географические координаты?

- Как называется главная параллель?

- Как называется главный меридиан?



ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ
GEOMANIA.NET

Любая точка может быть найдена по двум основным координатам: широте и долготе

Необходимы для точного определения расположения точки на Земле



В современном мире именно они автоматически определяют свои географические координаты, получая 
информацию с нескольких искусственных спутников Земли. При перемещении объекта по местности на 

мониторе такого навигатора вычерчивается траектория движения

- Для каких профессий важно уметь определять координаты?



ШИРОТА
GEOMANIA.NET

Точка может быть отдалена на север от экватора (северная широта) или на юг 
(южная широта)

Широтой называется отдаление точки от экватора

Географическая широта измеряется в градусах

ПРИМЕР №1: Санкт-Петербург (60о с.ш.)

ПРИМЕР №2: Москва (56о с.ш.)



Это навигационный измерительный инструмент, используемый для измерения высоты Солнца и других 
космических объектов над горизонтом с целью определения широты точки, в которой производится 

измерение. измерив высоту Солнца в астрономический полдень, можно, зная дату измерения, 
вычислить широту места расположения прибора.

- Кто сейчас использует секстант?



ДОЛГОТА
GEOMANIA.NET

Долготой называется отдаление точки от нулевого (Гринвичского) меридиана

Точка может быть отдалена на запад от нулевого меридиана (западная долгота) или 
на восток (восточная долгота)

Географическая долгота измеряется в градусах

ПРИМЕР №1: Санкт-Петербург (30о в.д.)

ПРИМЕР №2: Москва(37о в.д.)



Проходит через район Лондона под названием Гринвич. Именно здесь в XVII веке впервые задумались о 
том, чтобы научиться определять географические координаты

- В каком государстве находится эта обсерватория?



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ
GEOMANIA.NET

При определении координат объекта, начинают всегда с широты

Отдаление на север или юг от линии 
экватора

ШИРОТА ДОЛГОТА

Отдаление на запад или восток от 
нулевого меридиана

Значение широты 
может меняться от 

0о до 90о

Значение долготы 
может меняться от 

0о до 180о

Верная запись координат: Москва (56о с.ш.; 37о в.д.)



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET

1. Для чего необходимы 

географические координаты?

2. От какой линии отсчитывается 

широта?

3. Какой она может быть?

4. В чем измеряется широта?

5. В пределах каких чисел может 

меняться значение широты?

1. Как называются две 

географические координаты?

2. От какой линии отсчитывается 

долгота?

3. Какой она может быть?

4. В чем измеряется долгота?

5. В пределах каких чисел может 

меняться значение долготы?


