
 

 

 
Школа АПО по географии 

2022–2023 учебный год 
9–11 классы 

 

Сентябрь 

Академические 
цели 

• Индивидуальная диагностика каждого 
учащегося (тестирование + собеседование) 

• Создание индивидуальной олимпиадной 
траектории 

• Углублённое изучение предмета 
• Подготовка к муниципальному этапу ВсОШ 

Структура занятий 

• 2 видеолекции по разделам «Топография» и 
«Картография» 

• 2 семинара по теме «Решение задач 
практического тура: работа с 
топографическими картами и 
общегеографическими картами» 

Дополнительные 
активности 

• 1 семинар со свободной темой по блоку 
«Практический тур в олимпиадах по 
географии» 

• 1 консультация по теме «Географические вузы 
и специальности. Олимпиады по географии и 
их уровни. Бонусы при поступлении» 

Бонусы 

• Индивидуальные консультации по 
олимпиадному и профессиональному трекам 

• Доступ к дополнительным видеолекциям из 
видеобанка АПО по интересующим ученика 
темам 

 

Октябрь 

Академические 
цели 

• Углублённое изучение предмета 
• Написание школьного этапа ВсОШ по 

географии 
• Подготовка к муниципальному этапу ВсОШ 

Структура занятий 

• 4 видеолекции по темам «Общая циркуляция 
атмосферы», «Климатические пояса мира», 
«Эндогенные процессы», «Экзогенные 
процессы и формы рельефа» 



 

 

• 4 семинара по темам «Решение 
метеорологических задач», «Работа с 
климатодиаграммами», «Внутреннее строение 
Земли: глобальные тектонические процессы», 
«Геоморфология: процессы и формы рельефа» 

Дополнительные 
активности 

• 2 семинара со свободной темой по блокам 
«Атмосфера» и «Литосфера» 

• 1 консультация по теме «Разбор пробного 
муниципального этапа ВсОШ. Структура 
олимпиадных задач и основные ошибки» 

Бонусы 

• Написание пробного муниципального 
этапа ВсОШ 

• Доступ к дополнительным лекциям из 
видеобанка АПО по интересующим ученика 
темам 

 

Ноябрь 

Академические 
цели 

• Углублённое изучение предмета 
• Написание отборочных этапов перечневых 

олимпиад по географии 
• Подготовка к муниципальному этапу ВсОШ 

Структура занятий 

• 4 видеолекции по темам «Гидрология», 
«Физическая география мира: Северная и 
Южная Америки», «Физическая география 
мира: Европа и Азия», «Физическая география 
мира: Африка, Австралия и Океания» 

• 4 семинара по темам «Решение 
гидрологических задач», «Физическая 
география на материках: региональные 
особенности» 

Дополнительные 
активности 

• 2 семинара со свободной темой по блокам 
«Гидрология» и «Физическая география 
материков и океанов» 

• 1 консультация по теме «Отборочные этапы 
перечневых олимпиад» (Московская 
олимпиада школьников, «Ломоносов», «Юные 
таланты», «Высшая проба») 

Бонусы • Раздаточный материал по номенклатуре мира 



 

 

• Доступ к дополнительным лекциям из 
видеобанка АПО по интересующим ученика 
темам 

 

Декабрь 

Академические 
цели 

• Углублённое изучение предмета 
• Написание отборочных этапов перечневых 

олимпиад по географии 
• Написание муниципального этапа ВсОШ 

Структура 
занятий 

• 4 видеолекции по темам «Физическая 
география России: Кольско-Карельская страна 
и Восточно-Европейская равнина», 
«Физическая география России: Крым, Кавказ и 
Урал», «Физическая география России: 
Западная Сибирь, Восточная Сибирь и горы 
Южной Сибири», «Физическая география 
России: Северо-Восточная Сибирь и Дальний 
Восток» 

• 4 семинара по темам «Геолого-
геоморфологическое строение территории как 
основа ландшафта», «Гидрология России», 
«Климатические особенности России», 
«Растительность и почвы России» 

Дополнительные 
активности 

• 1 семинар со свободной темой по блоку 
«Особенности физико-географических стран 
России» 

• Новогодняя викторина «Номенклатурная дуэль» 
• 1 консультация по теме «Разбор пробного 

регионального этапа ВсОШ. Структура 
олимпиадных задач и основные ошибки» 

Бонусы 

• Написание пробного регионального этапа 
ВсОШ 

• Доступ к дополнительным лекциям из 
видеобанка АПО по интересующим ученика 
темам 

 



 

 

Январь 

Академические 
цели 

• Углублённое изучение предмета 
• Написание отборочных этапов перечневых 

олимпиад по географии 
• Подготовка к региональному этапу ВсОШ 

Структура занятий 

• 4 видеолекции по темам «Численность и 
воспроизводство населения», «Народы, языки 
и религии мира», «Топливно-энергетический 
комплекс», «Черная и цветная металлургия» 

• 4 семинара по темам «Размещение населения. 
Системы расселения», «Расчетные задачи по 
демографии», «Электроэнергетика России и 
мира», «Металлургия России и мира» 

Дополнительные 
активности 

• 2 семинара со свободной темой по блокам 
«Демография» и «Промышленность России и 
мира» 

• 1 консультация по теме «Заключительные этапы 
перечневых олимпиад: структура олимпиадных 
задач и часто встречающиеся вопросы» 

Бонусы 

• Индивидуальные консультации перед 
региональным этапом ВсОШ 

• Доступ к дополнительным лекциям из 
видеобанка АПО по интересующим ученика 
темам 

 

Февраль 

Академические 
цели 

• Углублённое изучение предмета 
• Написание заключительных этапов перечневых 

олимпиад по географии 
• Написание регионального этапа ВсОШ 

Структура занятий • 4 видео-лекции по темам “Машиностроение и 
химическая промышленность”, “Легкая, лесная 
и пищевая промышленность”, “Сельское 
хозяйство”, “Транспортная система” 

• 4 видео-семинара по темам “Основные центры 
промышленности в мире”, “Промышленные 
города России”, “Сельское хозяйство и 
экология”, “Крупнейшие транспортные 
системы мира. Рекреационная география” 



 

 

Дополнительные 
активности 

• 2 видео-семинара со свободной темой по 
блоку “Промышленность” и “Сфера услуг” 

• 1 консультация по теме “Разбор пробного 
заключительного этапа. Как подготовиться к 
практическому туру?” 

Бонусы • Пробный заключительный этап МОШ по 
географии 

• Доступ к дополнительным лекциям из 
видеобанка АПО по интересующим ученика 
темам 

 

Март 

Академические 
цели 

• Углублённое изучение предмета 
• Написание заключительных этапов перечневых 

олимпиад по географии 
• Подготовка к заключительному этапу ВсОШ 

Структура занятий 

• 4 видеолекции по темам «Центральный и 
Северо-Западный федеральные округа», 
«Южный и Северо-Кавказский федеральные 
округа», «Приволжский и Уральский 
федеральные округа», «Сибирский и 
Дальневосточный федеральные округа» 

• 4 семинара по темам «История 
административно-территориального деления 
России», «Рекреационное хозяйство России», 
«Военно-промышленный комплекс России и 
закрытые города», «Коренные малочисленные 
народы Севера» 

Дополнительные 
активности 

• 2 семинара со свободной темой по блоку 
«Экономические районы и федеральные округа 
в России» 

• 1 консультация по теме «Географические 
специальности: профессии и зарплаты» 

Бонусы 

• Видеолекция «Глобальные экологические 
проблемы мира» 

• Доступ к дополнительным лекциям из 
видеобанка АПО по интересующим ученика 
темам 

 



 

 

Апрель 

Академические 
цели 

• Углублённое изучение предмета 
• Создание индивидуального плана подготовки к 

новому олимпиадному сезону  

Структура 
занятий 

• 4 видеолекции по темам «Политическая карта 
мира и показатели социально-экономического 
развития стран», «Социально-экономические 
особенности Африки и Австралии», 
«Социально-экономические особенности 
Северной и Южной Америки», «Социально-
экономические особенности Европы и Азии» 

• 4 семинара по темам «Определение стран мира 
по описанию», «Население стран мира», 
«Крупнейшие предприятия и месторождения», 
«Антарктида и Арктика: основные тенденции 
развития регионов» 

Дополнительные 
активности 

• 2 семинара со свободной темой по блоку 
«Социально-экономические аспекты стран 
мира» 

• 1 консультация по теме «Подготовка к ЕГЭ по 
географии: как сдать экзамен на 100 баллов?» 

Бонусы 

• Написание пробного ДВИ (дополнительного 
вступительного испытания в вуз) по географии 

• Доступ к дополнительным лекциям из 
видеобанка АПО по интересующим ученика 
темам 

 
 


