
 

 

Программа интенсивного курса подготовки к муниципальному этапу ВсОШ по географии для 9–11 классов  

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1 

Климат Земли 
Лекция,  

практикум 
Повторение климатических поясов мира. Разбор климатограмм. 
Решение заданий по теме. 

Материалы методического сопровождения: 

● тестирование «Климатология и метеорология» (выполняется в личном кабинете на электронной образовательной 
платформе); 

● курс «Изменение климата» (образовательный проект «ПостНаука»): https://postnauka.ru/courses/102053; 
● материалы о климатической аномалии «Эль-Ниньо» (видеолекция: https://postnauka.ru/video/65244, статья: 

https://vk.com/@olymp_geography-el-nino). 

2 

Метеорология 
Лекция,  

практикум 
Погода и климат. Синоптика. Метеорологические явления и приборы 
для их измерения. Местные ветры. 

Материалы методического сопровождения: 

● видеоматериал «Циклоны»: https://postnauka.ru/video/154926; 
● видеоматериал «Антициклоны»: https://postnauka.ru/video/154928; 
● видеоматериал «Классификация облаков»: https://postnauka.ru/video/154993; 
● видеоматериал «Синоптическая карта»: https://www.youtube.com/watch?v=BneXNdwocqs;  
● видеоматериал «Навигация. Морская карта и работа с ней»: https://www.youtube.com/watch?v=pFkH8c92hcU;  
● видеоматериал «Локальные ветры»: https://www.youtube.com/watch?v=vyXRF-

STx7A&list=PLoFd_19en4N0kWmqQAhUxqi1TD6GnBLUC&index=1;  
● разбор практического тура регионального этапа 2021/22 уч. года по работе с синоптической картой: 

https://www.youtube.com/watch?v=jwViuYvADGE. 



 

 

3 

Геология и геоморфология Лекция 
Геохронология, эпохи складчатостей. Экзогенные процессы и формы 
рельефа. 

Материалы методического сопровождения: 

● тестирование «Геология и геоморфология» (выполняется в личном кабинете на электронной образовательной платформе); 
● лекции по теме «Земная кора: строение, история развития и эндогенные процессы» + конспект, автор Л.В. Шашерина 

(предоставляется в личном кабинете на электронной образовательной платформе). 

4 

Политическая карта мира 
Лекция,  

практикум 
Виды государств. Административно-территориальное устройство и 
формы правления.  

Материалы методического сопровождения: 

● тестирование «Политическая карта мира» (выполняется в личном кабинете на электронной образовательной платформе); 
● видеоматериал «История Великих географических открытий (колониализм)»: https://www.youtube.com/watch?v=Jycj7I9caH0;  
● конспект к лекции по теме «Введение в политическую географию. Политическая карта мира», автор М.О. Балабан 

(предоставляется в личном кабинете на электронной образовательной платформе). 

5 Демография. Часть 1  Лекция 
Языковые семьи и народы мира. Самые распространенные 
религиозные течения. Этноконфессиональные конфликты. 

6 Демография. Часть 2 
Лекция,  

практикум 

Языковые семьи и народы России. Религии России. Естественное и 
механическое движение населения. Основные миграционные 
потоки в мире. Урбанизация. Демографическая политика разных 
стран. Решение задач. 



 

 

 

Материалы методического сопровождения: 

● тестирование «Демография. Высокий уровень сложности» (предоставляется на электронной образовательной платформе); 
● тестирование «Население России. Высокий уровень сложности» (предоставляется на электронной образовательной 

платформе); 
● российская статистика по регионам и в целом по стране: https://rosstat.gov.ru. 

7 

Ресурсы стран мира Лекция 
Территориальное распределение природных ресурсов по странам 
мира. Физико-географические закономерности их распределения. 

Материалы методического сопровождения: 

● тестирование «Природные ресурсы стран мира» (предоставляется на электронной образовательной платформе); 
● статистическая информация на картах: https://миркарт.рф/карты-мира. 

8 

География мирового 
хозяйства 

Лекция 
Экономическая специализация стран. Промышленность, сельское 
хозяйство, сфера услуг. Крупнейшие экспортеры и импортеры 
товаров и услуг. 

Материалы методического сопровождения: 

● тестирование «География мирового хозяйства» (предоставляется на электронной образовательной платформе); 
● сборник статей «География мирового хозяйства: традиции, современность, перспективы» (под ред. В.А. Колосова и 

Н.А. Слуки); 
● конспект к лекции «Размещение промышленности. Для чего придумали разделение труда», автор Е.Р. Тараторкин 

(предоставляется на электронной образовательной платформе). 



 

 

9 
Экономическая география 
России 

Лекция 
Сферы промышленности: факторы размещения и история развития 
на территории России и в мире. 

10 
Экономическая география 
России 

Лекция,  
семинар 

Краткий обзор экономических районов и развитых в них сфер 
промышленности и услуг. 

 

Материалы методического сопровождения: 

● тестирование «Экономические районы России» (предоставляется на электронной образовательной платформе); 
● конспект к лекциям по экономическим районам России, автор В.И. Журавлева (предоставляется на электронной 

образовательной платформе). 

11 
Экономическая география 
России 

Практикум Решение задач. 

12 Топографическая карта Практикум 
Работа с топографической картой — решение практической части 
муниципального этапа ВсОШ.  

 

Материалы методического сопровождения: 

● задания для самостоятельной подготовки:  
o https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2020-21/mun/geog/tasks-geog-9-mun-msk-20-21.pdf — практическая 

часть; 
o https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2020-21/mun/geog/tasks-geog-7-mun-msk-20-21.pdf; 
o https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2020-21/mun/geog/tasks-geog-8-mun-msk-20-21.pdf; 
o https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2020-21/mun/geog/tasks-geog-10-mun-msk-20-21.pdf; 
o https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2020-21/mun/geog/tasks-geog-11-mun-msk-20-21.pdf. 



 

 

13 
Пробный муниципальный 
этап ВсОШ 

Практикум Написание пробной олимпиадной работы. 

14 
Разбор пробного 
муниципального этапа 
ВсОШ 

Семинар Разбор ошибок, повторение пройденного материала. 

 
 

 


