
 

 

Программа выездной школы АПО по географии 

23–29 января 2023 года 

9–11 классы 

Дата № 
занятия 

Формат 
занятия Тема занятия Содержание занятия 

ДЕНЬ 1 

23.01 

1 Семинар Разбор тестирования 
Разбор заданий входного тестирования. Правила 
написания регионального этапа ВсОШ. Знакомство с 
планом занятий школы. 

2 Семинар Космические снимки 
Дешифрирование ландшафтов и форм рельефа на 
космических снимках. Работа с разновременными 
снимками.  

Мероприятия от вожатых Открытие смены 

ДЕНЬ 2 

24.01 3 Лекция Промышленность мира 

Структура промышленности мира, важнейшие отрасли: 
машиностроение, металлургия, химическая 
промышленность. Особенности промышленной 
специализации стран мира 



 

 

4 Семинар Промышленность мира Решение заданий прошлых лет по теме. 

5 Лекция Народы России и мира Языковые семьи, религии народов мира. Национальный 
состав регионов России, 

6 Семинар Народы России и мира Решений заданий прошлых лет. Подробный разбор 
решений 

Мероприятия от вожатых 

ДЕНЬ 3 

25.01 

7 Лекция Картография и 
топография 

Основы картографии: виды карт, способы изображения, 
элементы карты. Нахождение координат, масштаба, 
расстояний, азимута по карте. 

8 Семинар Картография и 
топография 

Решений заданий прошлых лет. Подробный разбор 
способов решений 

9 Семинар Картография и 
топография 

Решение задание прошлых. Индивидуальный разбор с 
каждым учеником 

10 Семинар Картография и 
топография Решение тестовых заданий и разбор ответов 



 

 

Мероприятия от вожатых 

ДЕНЬ 4 

26.01 

11 Лекция Геоморфология  Экзогенные рельефообразующие процессы 

12 Семинар Геоморфология  Решение и разбор задач 

13 Семинар Метеорология Решение и разбор задач по метеорологии (тестовые 
задания, расчетные задачи).  

14 Семинар Климатология 
Решение и разбор задач по климатологии (разбор 
климатограмм, анализ климатических изменений и их 
экологических последствий). 

Мероприятия от вожатых 

ДЕНЬ 5 

27.01 15 Лекция Демография Численность населения стран мира. Естественный 
прирост, миграции. Демографические пирамиды. 



 

 

16 Семинар Демография Решение заданий по теме. 

17 Контрольная 
работа 

Пробный 
региональный этап 
ВсОШ 

Написание заданий пробного РЭ, составленного 
преподавателями кафедры географии АПО, в 
соответствии с правилами проведения РЭ. 

18 Контрольная 
работа 

Пробный 
региональный этап 
ВсОШ 

Написание заданий пробного РЭ, составленного 
преподавателями кафедры географии АПО, в 
соответствии с правилами проведения РЭ. 

Мероприятия от вожатых 

ДЕНЬ 6 

28.01 

19 Лекция Природные зоны 
Природные зоны мира: особенности ландшафтов, 
растительность, животный мир, климат, зональные формы 
рельефа 

20 Семинар Природные зоны Решение заданий прошлых лет 

21 Семинар 
Разбор пробного 
регионального этапа 
ВсОШ 

Разбор заданий пробного регионального этапа ВсОШ. 
Работа над ошибками. Повторение пройденного 
материала. 

22 Семинар 
Разбор пробного 
регионального этапа 
ВсОШ 

Разбор заданий пробного регионального этапа ВсОШ. 
Работа над ошибками. Повторение пройденного 
материала. 



 

 

Мероприятия от вожатых 

ДЕНЬ 7 

29.01 Отъезд 

 

*Представлена примерная образовательная программа. Реальная образовательная программа может незначительно 
редактироваться в ходе выездной школы в зависимости от запроса учеников. Темы могут быть заменены на эквивалентные, 
соответствующие профилю олимпиадной подготовки в соответствующем классе. 

 

 


