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Фото № 1, № 2  Школьный двор



Фото № 3 Начало полярной азимутальной съёмки 



Фото № 4, № 5  Учащиеся определяют направление, расстояние  между точками



Фото № 6  Группа “Компас” определяет азимуты



Фото № 7 Работа с планшетом по съёмке плана местности



Фото № 7 Работа с планшетом по съёмке плана местности



Фото № 8 Работа на местности с визирной линейкой



Фото № 9  Флюгер - прибор для измерения направления и скорости ветра



Фото № 10  Данные  измерения записываются учащимися в полевой  дневник
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Фото № 11 Маршрут группы № 1 «Компас»



План местности. Азимутальная полярная съёмка.

Фото № 12



Практическое  занятие по теме “Биосфера“: “Ознакомление с наиболее 

распространёнными растениями и животными своей местности“

В полевых условиях на местности учащиеся описывают простейший геокомплекс

“Фация“. Природный комплекс описывается вблизи школьного двора 

(фото № 13)  Экспозиция “Южная“

Рельеф плоский, равнинный, увлажнение ниже среднего, почва - чернозём, 

растительность: клевер луговой, вьюнок полевой, пырей ползучий, тимофеевка 

луговая 



Фото № 14 Природный комплекс - Фация, с северной экспозиции школьного двора



Фото № 15, № 16 Фация школьного двора западной экспозиции



Фото № 17 Фация в школьном дворе. Преобладает злаковое разнотравье степи.



Фото № 18  Растительность овражно-балочной системы реки  Гнилуша. 

По берегам балки встречается много влаголюбивых кустарников. В  воде растёт 

роголистник. Вода тёплая, загрязнённая. В зарослях камыша встречаются: черепахи, 

лягушки,  ящерицы,  ужи.  Водоём нуждается в защите от загрязнения .



Фото № 19  Растительность овражно-балочной системы реки  Гнилуша

Преобладает растительность: тростник, камыш, рогоз, осока береговая, в толще 

воды ряска. С обратной стороны листьев много малярийных комаров . 



Вывод: таким образом, выполняя практические работы по теме «Биосфера», 

учащиеся по плану описывают простейшие природные комплексы: Фация и 

растительность овражно-балочной системы реки Гнилуша. У учащихся 

формируется природоохранное и патриотическое отношение к своей Малой 

Родине и ко всей окружающей природе. Природа - наш дом!  Береги её!

Фото № 20, 21.


