
Формирование умений и навыков 
ориентирования на местности

Федотова Катерина Николаевна
ведущий методист по ОБЖ и физической культуре 

Солодова Ирина Леонидовна
ведущий методист по географии



2

Ориентирование на местности предполагает умение при помощи компаса и карты 
или по другим признакам определить свое местонахождение на местности, умение 
передвигаться в нужном направлении и выходить в намеченную точку.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ

Для выживания в экстремальных условиях 
ориентирование на местности приобретает 
важнейшее значение.



3



4



5



6



7



8



9

CУЩНOCТЬ OPИEНТИPOВAНИЯ — OПPEДEЛЯТЬ CВOE МECТOПOЛOЖEНИE

Чтобы правильно ориентироваться нa 
местности, необходимо уметь:
Читать карту
Находить стороны горизонта 
Определять окружающие местные объекты, 

т.е. определять ориентиры
Измерять расстояния

Главное в любом деле – постичь закономерность…
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АТЛАС. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ
7-11 классы

АТЛАС СОЗДАН СОВМЕСТНО
С РОССИЙСКИМ ДВИЖЕНИЕМ 
ШКОЛЬНИКОВ (РДШ)
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Атлас в доступной форме знакомит учащихся с теорией и 
практикой ориентирования на местности как традиционными 
способами, так и с использованием современных технологий

Учит работе с топографическими и специальными картами, 
знакомит с особенностями карт разных масштабов и их 
номенклатурой

Содержит вкладку «Условные знаки топографических карт», 
которую можно использовать при выполнении работ в полевых 
условиях

Содержит вопросы и задания, направленные на овладение
практическими умениями и закрепление знаний

Завершается проектной работой, в которой учащимся 
предлагается выполнить съёмку местности и создать 
собственную карту

«АТЛАС. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ»
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СОДЕРЖАНИЕ
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КАК РАБОТАТЬ С АТЛАСОМ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ НА 
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ

Топографические карты печатаются отдельными 
листами, размеры которых установлены для 

каждого масштаба. Боковыми рамками листов 
служат меридианы, а верхней и нижней 

рамками – параллели. 
Следовательно, географические координаты 

можно определить по боковым рамкам 
топографической карты.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ  
КООРДИНАТ НА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ
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НОМЕНКЛАТУРА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ

Номенклатура – система разграфки и 
обозначений топографических планов 
и карт. В основу номенклатуры карт на 
территории Российской Федерации 
положена международная разграфка
листов карты масштаба 1:1 000 000
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ПОИСК ТОПОКАРТ 
ПО НОМЕНКЛАТУРЕ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ЛИСТ L-36
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ПРАКТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ 
РАБОТЫ С ТОПОКАРТОЙ
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НАВЫКИ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ПРИБОРАМИ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТ ПО КАРТЕ.  ПОСТРОЕНИЕ  ВЫСОТНЫХ ПРОФИЛЕЙ
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НАВИГАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ  ГЛОНАСС И GPS
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ЗНАКОМИМСЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ КАРТАМИ 
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРОЕКТ
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Ориентирование в лесу: https://youtu.be/OzBNufpIKKE

Хороший компас для туризма: https://youtu.be/6IoEC6QhAcU

Лучший картографический сервис: https://nakarte.me/#m=13/58.28391/37...

Калькулятор магнитного склонения: https://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/...

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

https://youtu.be/OzBNufpIKKE
https://youtu.be/6IoEC6QhAcU
https://nakarte.me/#m=13/58.28391/37
https://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/
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Будет актуален в урочной деятельности в 5-11 классах:

• в курсе географии по темам:

«Изображение земной поверхности»,

«Топографический план и карта»,

«Виды планов и их использование»,

«Масштаб»,

«Географические координаты»,

«Географическая карта и навигация в жизни человека»,

«Рельеф Земли» и пр.

• в курсе ОБЖ по темам:

«Ориентирование на местности»,

«Азимут»,

«Правила поведения в автономных условиях»,

«Как подготовиться к путешествию» и пр.

• в специальных курсах для кадетских классов и училищ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТЛАСА НА УРОКЕ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТЛАСА ВНЕ УРОКА

Необходим для проведения организованных детских смен, 
внеурочной деятельности, занятий и мероприятий различной 
направленности:

• Туризм всех видов (пеший, водный, горный, лыжный)

• Краеведение

• Военно-спортивные игры («Зарница» , «Орлёнок» и др.)

• Начальная военная подготовка в кадетских классах и 
училищах

• Проектная деятельность по географии и геологии

• Спортивное ориентирование

• Основы безопасности жизнедеятельности

• Поисковая деятельность
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru



ОБЖ

Солодова Ирина Леонидовна
ведущий методист по географии

Solodova.IL@rosuchebnik.ru

ГЕОГРАФИЯ

Федотова Катерина Николаевна
ведущий методист по ОБЖ  и физкультуре

fedotova.kn@rosuchebnik.ru

mailto:fedotova.kn@rosuchebnik.ru
mailto:fedotova.kn@rosuchebnik.ru

