Расписание Школы АПО по географии для 7-8 классов
Декабрь 2020-2021 учебного года
Дата

Время Тип занятия

Тема занятия

Содержание занятия

Лекция

Растительный и
животный мир.
Почвы

Лидия Всеволодовна
Шашерина –
преподаватель кафедры
Животные, растения и почвы различных
географии АПО,
природных зон. Приспособления для
магистрант кафедры
выживания в условиях экстремального холода
геоморфологии и
или жары, повышенной влажности. Эндемичные палеогеографии
виды животных.
географического
факультета МГУ, призер
олимпиады «Ломоносов»
по географии.

чт, 3
18:00декабря 19:30

Семинар

Растительный и
животный мир.
Почвы

Процессы почвообразования. Влияние человека
на флору, фауну и почвы. Экологические
Лидия Всеволодовна
изменения, произошедшие в мире за последние
Шашерина
200 лет. Проверка домашнего задания. Решение
сложных задач по темам занятия.

сб, 5
14:00
декабря

Опасные
Факультатив природные
процессы

вт, 1
18:00
декабря

Преподаватель

Опасные процессы природного происхождения.
Агенты, вызывающие опасные природные
Лидия Всеволодовна
процессы. Риски, связанные с опасными
Шашерина
процессами. Наиболее разрушительные
стихийные бедствия.

вт, 8
18:00
декабря

чт, 10
18:00декабря 19:30

сб, 12
14:00
декабря

Лекция

Климатические пояса и природные зоны
России. Климатические характеристики,
Природные зоны
Лидия Всеволодовна
биоразнообразие и почвенный покров каждой
России
Шашерина
зоны. Конфигурация зон в разных частях страны.
Высотная поясность.

Семинар

Заповедники, нетронутые экосистемы. Высотная
Природные зоны поясность горных регионов (Кавказ, Урал,
Лидия Всеволодовна
России
Алтай). Проверка домашнего задания. Решение Шашерина
сложных задач по теме занятия.

Консультация

Егор Робертович
Тараторкин –
преподаватель кафедры
географии АПО,
магистрант кафедры
географии мирового
хозяйства
географического
факультета МГУ,
победитель
регионального этапа
ВсОШ по географии,
дважды победитель
олимпиады «Юные
таланты».

вт, 15
18:00
декабря

чт, 17
18:00декабря 19:30

сб, 19
14:00
декабря

вт, 22
18:00
декабря

Лекция

Климатические пояса и природные зоны
Природные зоны
материков. Конфигурации зон на разных
мира
материках, причины различий.

Лидия Всеволодовна
Шашерина

Семинар

Заповедники на разных материках; эталоны
природных зон, нетронутых человеком.
Природные зоны
Изменение ландшафта под влиянием человека.
мира
Проверка домашнего задания. Решение
сложных задач по теме занятия.

Лидия Всеволодовна
Шашерина

Интеллектуальная игра, вопросы которой
Географический
Мероприятие
направлены на использование географических
Брейн-ринг
знаний в различных областях.

Лекция

Африка:
комплексный
обзор

Основные черты природы Африки:
геологическое строение, рельеф, климат, почвы,
растительность и животный мир. Основные
природные ресурсы. Краткая социальноэкономическая характеристика континента:
население, сельское хозяйство и
промышленность, транспорт, административнотерриториальное деление.

Михаил Олегович
Балабан – преподаватель
кафедры географии АПО,
студент географического
факультета МГУ,
победитель
заключительного этапа
ВсОШ по географии,
призёр Международной
географической
олимпиады.
Вячеслав Андреевич
Боголюбский – старший
преподаватель кафедры
географии АПО, студент
кафедры геоморфологии
и палеогеографии
географического
факультета МГУ,

бронзовый призёр
Международной
географической
олимпиады, бронзовый
призёр Балтийской
олимпиады школьников
по географии,
победитель
заключительного этапа
ВсОШ по географии.

чт, 24
18:00декабря 19:30

Семинар

сб, 26
14:00
декабря

Консультация

Африка: факторы
природного
разнообразия и
социальноэкономического
положения

Причины появления самых жарких и
засушливых мест на Земле: пустынь Сахара и
Намиб, а также влажных лесов Африки.
Уникальная природа Капской флористической
области. Этнический и религиозный состав.
Закономерности распределения основных
сельскохозяйственных культур и центров
промышленности.

Вячеслав Андреевич
Боголюбский

Лидия Всеволодовна
Шашерина

