Расписание Школы АПО по географии для 9-11 классов
Январь 2020-2021 учебного года
Дата

Время Тип урока

вт, 5
18:00
января

Лекция

чт, 7
18:00января 19:30

Семинар

сб, 9
14:00
января

Консультация

Тема урока

Описание урока

Преподаватель

Металлургия

Павел Дмитриевич Журавлев –
преподаватель кафедры географии
Производственный цикл в
АПО, студент географического
металлургии. Принципы
факультета МГУ, призёр
пространственного размещения заключительного этапа ВсОШ по
металлургических производств. географии, победитель олимпиады
Заводы-лидеры в России.
СПбГУ по географии, призёр
Металлургия в мире.
олимпиады «Юные таланты» по
географии, преподаватель проекта
«Яндекс.Уроки».

Решение задач по
теме «Металлургия»

Решение основных задач по
теме «Металлургия» в рамках
мировой географии и географии
России. Определение основных
центров и источников сырья.
Крупнейшие металлургические
базы мира.

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» по географии.

Павел Дмитриевич Журавлев

вт, 12
18:00
января

чт, 14
18:00января 19:30

сб, 16
14:00
января

Лекция

Семинар

Мероприятие

Машиностроение

Основные отрасли
машиностроения. Тяжелое
машиностроение,
автомобилестроение,
железнодорожное
машиностроение,
станкостроение, точные
машиностроительные
производства. Ключевые
российские производства и
лидеры по отраслям в мире.

Решение задач по
теме
«Машиностроение»

Решение задач по теме
«Машиностроение» в рамках
мировой географии и географии
России. Определение главных
центров и их специализации.
Егор Робертович Тараторкин
Связь машиностроения и иных
промышленных комплексов.
Роль машиностроения в
развитии технологического
комплекса.

Геоигра:
номенклатура

Увлекательная настольная игра,
которая поможет справиться с
извечной проблемой
олимпиадников: знанием
номенклатуры. Перемещаясь по
полю, мы будем получать
карточки с описаниями
географических объектов и

Павел Дмитриевич Журавлев

Вячеслав Андреевич Боголюбский
– старший преподаватель кафедры
географии АПО, студент кафедры
геоморфологии и палеогеографии
географического факультета МГУ,
бронзовый призёр Международной
географической олимпиады iGEo и
Балтийской олимпиады
школьников по географии,

копить баллы за каждое
отгаданное название.

победитель заключительного этапа
ВсОШ по географии.
Михаил Александрович Селюгин –
преподаватель кафедры географии
АПО, студент Физтех-школы
прикладной математики и
информатики МФТИ. Победитель
заключительного этапа ВсОШ по
географии, призер Международной
олимпиады по географии iGeo и
Балтийской олимпиады
школьников по географии.

Михаил Александрович Селюгин

Лекция

Химическая
промышленность

Отрасли и предприятия
химического комплекса.
История развития комплекса,
его роль в экономике.
Размещение в России: факторы
и примеры крупнейших
предприятий. Технологические
составляющие процесса.
Влияние на экологию, сдвиги и
тенденции развития.

чт, 21
18:00января 19:30

Семинар

Химическая
промышленность в
примерах и задачах

Детальное рассмотрение
химического комплекса: разбор
факторов размещения,
важнейших предприятий и
решение задач по теме.

сб, 23
14:00
января

Консультация

вт, 19
18:00
января

вт, 26
18:00
января

Лекция

Михаил Александрович Селюгин

Легкая, лесная и
пищевая
промышленность

Обзор комплекса: что связывает
три отрасли и из чего они
состоят? История их развития.
Михаил Александрович Селюгин
Факторы размещения и
примеры крупнейших
предприятий в России.

Международное географическое
разделение труда на примере
легкой и лесной
промышленности – мировые
лидеры, закономерности.
Перспективы развития и
влияние на экологию.
Легкая, лесная и
пищевая
промышленность в
примерах и задачах

Детальное рассмотрение трех
комплексов – лесной, пищевой и
легкой промышленности.
Михаил Александрович Селюгин
Разбор факторов размещения,
важнейших предприятий и
решение задач по теме.

чт, 28
18:00января 19:30

Семинар

сб, 30
14:00
января

Вы задумывались, почему регги
возникло именно на Ямайке, а
рэп особенно популярен в
афроамериканской среде?
География
Почему тяжёлый рок у нас
современной
ассоциируется со
Факультатив музыки: где и почему
Вячеслав Андреевич Боголюбский
скандинавскими странами или с
возникает новый
Германией? Могут ли тут быть
стиль?
замешаны какие-то природные и
социальные географические
факторы? Давайте разберёмся
вместе!

