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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4 (2 часа) 
СПОСОБЫ ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ. 

ЦЕЛЬ: Усвоение основных понятий и способов, связанных с ориентированием 
на местности. 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ (ДО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ) ЗАДАНИЯ СТУДЕНТАМ: 

1. Изучить теорию вопроса по учебнику «Естествознание» и освоить 

ГЛОССАРИЙ ПО ТЕМЕ: 

Ориентирование 

Горизонт 

Линия горизонта 

Полуденная линия 

Стороны горизонта (основные и промежуточные) 

Градусная сеть 

Географическая долгота 

Географическая широта 

Компас  

Азимут  

 

Задание 1 Градусная сеть. Координаты. 

Меридианы и параллели, нанесенные на глобус и карту, составляют 

градусную сеть. По ней определяют точное положение каждого пункта на 

Земле, для чего вводят понятие «долгота» и «широта». Под географической 

долготой понимают угол между плоскостью начального меридиана и плоско-

стью меридиана данного пункта. Долгота — это расстояние в градусах от 

начального меридиана. Она бывает восточной и западной. Поскольку счет 

ведется от начального меридиана, то долготы исчисляются от 0 до 180°. 

Географическая широта — это угол между плоскостью экватора и отвесной 

линией данного места. Она измеряется в градусах, отсчет ведется от эква-

тора к северу и к югу (от 0 до 90°), соответственно широты бывают север-

ная и южная. Итак, широта и долгота составляют географические координа-

ты, но ним можно точно определить местоположение любого пункта на Земле. 

 

1. Определите географические координаты Москвы, Мурманска, Ташкента, Ка-

ира, Нью-Йорка, 

Мехико, Буэнос-

Айреса, Сиднея. 

Нанесите города 

на схему. 

2. Найдите го-

рода по следую-

щим координа-

там: 60° с.ш. и 

30° в.д.; 36° 

с.ш. и 140° 

в.д. 

3. Обозначьте 

материк, кото-

рый пересекают 

все меридианы. 

4. Найдите на глобусе и карте полушарий точку, от которой отсчитывают и 

широту и долготу. 

Есть ли на Земле точки, для определения местоположения которых указыва-

ется только одна из координат. Обозначьте на схеме. 
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Задание 2. Способ ориентирования по часам и 

солнцу.  

В любое время дня при ясной погоде сто-
роны горизонта определяют по Солнцу и ча-
сам. Часы ставят в такое положение, чтобы 
часовая стрелка была направлена на Солнце. 
Угол между часовой стрелкой и цифрой 1 на 
циферблате делят пополам. Линия, разделяю-
щая этот угол, покажет юг, а противополож-
ное ее направление — север. Подпишите на 
рисунке стороны горизонта и обозначьте по-
ложение солнца.  

(В средних широтах величина смещения 
Солнца по азимуту составляет 15° в час. 
Поэтому восток и запад (а потом соответ-
ственно север и юг) можно определять по 
времени: Солнце на востоке бывает примерно 
в 7, а на западе — в 19 ч по декретному 
времени.) 

 

Задание 3. Ориентирование по сторонам горизонта. Позиция наблюдате-

ля. 

На рисунке подпишите основные и промежуточные стороны 

горизонта.  

Используя топографический план местности, выберите 

две позиции наблюдателя и для каждой определите поло-

жение выделенных ориентиров по сторонам горизонта. Сделайте вывод.  

 

Задание 4. Ориентирование по Полярной звезде. 

Сделайте описание способа «ориентирование по 

Полярной звезде» самостоятельно, пользуясь ли-

тературой. 

 

Решите практическую задачу: 

Охотник шёл ночью 20 марта в направлении на 

Полярную звезду. Возвращался он с восходом 

солнца. В каком направлении он должен идти, 
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ориентируясь по солнцу? Покажите схематично движение охотника и по-

ложение его ориентиров. 

 

Задание 5. Ориентирование по азимуту. 

Отсчет азимутов проводится от направления на север по ходу ча-

совой стрелки до направления на данный объект на местности (или на 

карте). 

Для быстрого ориентирования надо знать на память направления 

основных и промежуточных сторон горизонта в градусах: север – 0, во-

сток – 90, юг – 180, запад – 270, северо-восток – 45, юго-восток – 

135, юго-запад – 225, северо-запад – 315. Таким образом, азимуты вы-

ражают числами в пределах от 0 до 360. 

Алгоритм определения азимута: 

1. Компас установить в горизонтальное положение. 

2. Магнитную стрелку совместить с буквой «С».  

3. Визирное кольцо через прорезь и мушку навести на ориентир.  

4. Вновь проверить положение магнитной стрелки и визирного кольца. 

5. Затем сделать отсчет азимута. 

 

 

Азимуты могут быть прямыми и обратными.  

Прямой азимут отсчитывается от 0 по ходу ча-

совой стрелки. Он показывает направление от 

наблюдателя к предмету. Например, по компасу 

определили азимут на отдельно стоящее дерево 

(рисунок слева) – 225.  

 

 

 

Обратный ази-

мут больше прямого на 180, т.е. он 

располагается обратно прямому. 

Например, если прямой азимут из точ-

ки N в точку M равен 280, тогда об-

ратный азимут из точки M в точку N 

будет: 280+180-360=100. (рисунок 

справа).  

 

Направление и расстояние по азимуту 

можно определять и по карте.  

ВЫПОЛНИТЕ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЗАДАЧУ: 

Найдите прямой и обратный азимут, а также расстояние от АРМАВИРА ДО 

КРАСНОДАРА. Какие препятствия надо будет преодолеть «путешественни-

ку» при движении из Армавира в Краснодар по азимуту?  

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:  
Проектор, обучающие программы для проектора (картографический матери-

ал). Атлас для младших школьников «Мир вокруг нас», карта полушарий, 
дидактические карточки для групповой работы. 

 

Контрольные вопросы: 

Как можно ориентироваться по географическим координатам? 

В чем состоит способ ориентирования по часам и солнцу? По Полярной 

звезде? Как ориентироваться по азимуту? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4 СПОСОБЫ ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ. 
Задание 1 Градусная сеть. Координаты. 

Широта и долгота составляют географические координаты, по ним можно точ-

но определить местоположение любого пункта на Земле. 

1. Определите географические координаты Москвы, Мурманска, Ташкента, Ка-

ира, Нью-Йорка, Мехико, Буэнос-Айреса, Сиднея. Нанесите города на схему. 

2. Найдите го-

рода по следую-

щим координа-

там: 60° с.ш. и 

30° в.д.; 36° 

с.ш. и 140° 

в.д. 

3. Обозначьте 

материк, кото-

рый пересекают 

все меридианы. 

4. Найдите на 

глобусе и карте 

полушарий точ-

ку, от которой 

отсчитывают и широту и долготу. 

Есть ли на Земле точки, для определения местоположения которых указыва-

ется только одна из координат. Обозначьте на схеме. 

 

Задание 2. Способ ориентирования по часам и 

солнцу.  

В любое время дня при ясной погоде сто-
роны горизонта определяют по Солнцу и ча-
сам. Часы ставят в такое положение, чтобы 
часовая стрелка была направлена на Солнце. 
Угол между часовой стрелкой и цифрой 1 на 
циферблате делят пополам. Линия, разделяю-
щая этот угол, покажет юг, а противополож-
ное ее направление — север. Подпишите на 
рисунке стороны горизонта и обозначьте по-
ложение солнца.  

В средних широтах величина смещения 
Солнца по азимуту составляет 15° в час. 
Поэтому восток и запад (а потом соответ-
ственно север и юг) можно определять по 
времени: Солнце на востоке бывает примерно 
в 7, а на западе — в 19 ч по декретному 
времени. 

 

Задание 3. Ориентирование по сторонам горизонта. Позиция наблюдате-

ля. 

На рисунке подпишите основные и промежуточные сто-

роны горизонта.  

 

Используя топографический план местности, выберите 

две позиции наблюдателя и для каждой определите 

положение выделенных ориентиров по сторонам гори-

зонта.  

Сделайте вывод.  
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Позиция 1. 

 

 

Позиция 2. 

 

 

 

Вывод: 

 

 

Задание 2. Ориентирование по Полярной звез-

де. 

Сделайте описание способа «ориентирование по 

Полярной звезде» самостоятельно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решите практическую задачу: 

Охотник шёл ночью 20 марта в направлении на Полярную звезду. Возвра-

щался он с восходом солнца. В каком направлении он должен идти, ори-

ентируясь по солнцу? Покажите схематично. 

 

 


