
Проверка д/з

• Какие существуют виды условных знаков?

• На какие группы делятся карты по масштабу?

• Чем отличаются общегеографические карты от тематических карт?

• Что необходимо учитывать при описании объекта с использованием 
разных карт?



- Что такое 

ориентирование?

- Зачем необходимо 

ориентироваться на 

местности?

- Какие бывают стороны 

горизонта?

- Как называется прибор, 

определяющий стороны 

горизонта?
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Ориентирование

• Это определение своего местоположение относительно сторон 
горизонта

• Четыре главных стороны горизонта: север, юг, запад, восток

• Ориентирование на местности происходит с помощью компаса



- Может ли компас 

ошибаться?

- Каким образом 

сориентироваться на 

местности без него?

Чтобы сориентироваться по компасу 
необходимо отпустить тормоз 
магнитной стрелки, установить 
компас в горизонтальное положение. 
Северный конец компаса укажет на 
север, южный – на юг. С правой 
стороны от севера будет восток, а с 
левой стороны - запад 



Ориентирование без компаса

• Существует ряд возможностей определить стороны горизонта

1) У дерева ветки гуще с южной, а не с северной стороны

2) Мох покрывает основание стволов только с северной стороны

3) Солнце встаёт на восходе, в полдень находится на юге, а заходит на 
западе

4) Муравейники в лесах находятся с южной стороны от дерева или пня



- Назовите четыре 

переходных стороны 

горизонта?

- Укажите их 

расположение на 

имеющейся схеме

Но абсолютно точно стороны 
горизонта без компаса определить 
невозможно – всегда будет 
небольшая погрешность



Азимут (от греч. «путь»)

• Помогает определить направление движения до нужной точки

• Азимут – угол между направление на север и направлением на 
заданный объект, считающийся по часовой стрелке

• Определив азимут с помощью компаса можно чётко взять курс на 
ориентир



- Какой азимут нужно взять 

при движении:

1) От школы к ближайшему 

роднику

2) От родника к реке по 

самому короткому 

расстоянию

3) От Одинцово до 

Иваново

4) От геодезического знака 

184,2 до елового леса

Потренируемся определять азимут 
по карте



Движение по азимуту

• При движении по азимуту компас не нужно всегда держать с собой

• Достаточно выбрать ориентир находящийся по нужному азимуту и 
придерживаться ему

• Ориентированию по азимуту учат на занятиях по спортивному 
туризму или ориентированию!



- Помните ли вы, как по 

такой карте определить, 

где север, а где юг?

- В каком направлении от 

Липецка находится 

Воронеж?

- Как по такой карте 

определить, где запад, а 

где восток?

- В каком направлении от 

Нижнего Новгорода 

находится Казань?

- А где раньше наступает 

Новый год: в Ижевске или 

Брянске; в Калининграде 

или в Архангельске?



Домашнее задание

• Параграф 7

• Вопросы 1, 3, 4 (Проверим знания)

• Вопрос 1, 3 (Сложные вопросы)

• Параграф 8 (Просмотреть)



I
1. Назовите четыре основных 

стороны горизонта

2. С помощью какого прибора 

происходит ориентирование 

на местности?

3. Приведите два примера 

ориентирования на 

местности без компаса

4. Как посчитать азимут?

5. Где учат определять азимут 

особенно быстро?

II1. Что такое ориентирование?

2. Назовите четыре 

переходных стороны 

горизонта

3. Приведите два примера 

ориентирования на 

местности без компаса

4. Что называется азимутом?

5. С помощью какого 

прибора можно 

определить азимут?


