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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность изучаемой деятельности. 

Вызывая интерес учащихся к предмету, данная программа способствует развитию 

географического кругозора, познанию географических закономерностей, накоплению 

новых знаний о природе, привитию навыков самостоятельной работы и тем самым 

повышению качества географической подготовки школьников. Занятие по программе 

«Олимпиадная география» позволит заинтересованным учащимся подготовиться к участию 

во всероссийской Олимпиаде школьников по географии.  

Анализ программ, предшествующих модифицированной программе.  

Данная модифицированная программа составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений. География 6-11 класс - М.: Дрофа 2011 г. и с учётом тем 

заданий всероссийской Олимпиады школьников по географии за предыдущие годы 

различных этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного.  

В ней предлагается материал для углубления материала, изучаемого в школе, а также 

материал, не включенный в школьную программу по географии и заданий повышенной 

сложности выносимых на Всероссийских олимпиадах.  

Обоснование внесенных изменений. Модифицированная программа «Олимпиадная 

географии» предполагает углубленное изучение материала по темам «Климат», «Земля как 

планета», «Топография», «Практикум по топографии», «Физическая география стран мира», 

«Решение тестовых заданий по физической географии». Основное содержание программы 

способствует формированию географического мировоззрения у учащихся. Вносимые 

изменения обусловлены тем, что у некоторых учащихся снижен интерес к географии как к 

науке. Интерес к географии непременно повысится, если дети увидят, что она окружает их, 

сопровождает и даже помогает решать жизненные задачи.  

Цель занятий: способствовать развитию умений и навыков учащихся решать и 

справляться с заданиями, выносимыми на различные этапы всероссийской Олимпиады 

школьников по географии; овладению конкретными географическими знаниями. 

Основная форма: очная с применением  ИКТ.  

Пути, средства и методы достижения целей. Успешное достижение цели программы 

«Олимпиадная география» возможно путём создания условия целенаправленного 

информационного взаимодействия учителя и ученика.  

Сроки реализации программ. 

Программа «Олимпиадная география» рассчитана на 20 часов. 

Возраст учащихся: 16 -18 лет.  

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

День 1  

 

Форма занятия Кол-во часов 

Олимпиадная география.  

Знакомство с наукой 

лекция 2 

Земля как планета лекция 2 

Входной тест тестирование 2 

Разбор заданий семинар 2 

День 2 

Решение тестов самостоятельная работа 2 

Решение тестов самостоятельная работа 2 

Решение тестов самостоятельная работа 2 

Разбор заданий практикум 2 

День 3  

Топография лекция 2 

Топография лекция 2 

Практикум по топографии практикум 2 

Практикум по топографии практикум 2 

День 4 

Физическая география стран мира. 

Решение тестовых заданий по физической 
географии 

лекция 2 

Физическая география стран мира. 

Решение тестовых заданий по физической 
географии 

лекция 2 

Практикум практикум 2 

Практикум практикум 2 

День 5 

Практикум практикум 2 

Практикум практикум 2 

Практикум практикум 2 

Разбор заданий практикум 2 

ИТОГО 20 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1 В.А. Низовцев, Н.А. Марченко. Школьные олимпиады. География. 6-10 классы. 

М.: Айрис-Пресс, 2010.  

2 Всероссийская олимпиада школьников по географии. Методическое пособие./ 

Сост. А.С. Наумов.- М.: АПК и ППРО. 2010.  

3 География от урока к экзамену: Сб. задач: Книга для учителя./ Под ред. А.С. 

Наумов.- М.: Просвещение. 2007.  

4 Олимпиады по географии. 6-11 кл.: Метод. Пособие / Под ред. О.А. Климановой, 

А.С. Наумова.- М.: Дрофа, 2009.  

5 Краснослободцев В.П.,Мазеин Н.В. Конкурс знатоков // География и экология в 

школе 21 века. – 2009.  

6 Мультимедийное пособие «Библиотека Кирилла и Мефодия». 6- 9 классы.  

7 Набор интерактивных карт. 6-9 классы.  



● Космоснимки  

● География России  

● Страны мира  

● Институт географии РАН  

● Географический словарь  

● Третья планета  

● Русское географическое общество  

● Природа, ветер, энергия  

● Климат городов России  

● Атлас климатограмм  

8 Кунха С.В., Наумов А.С. Как готовиться к олимпиаде по географии. По материалам 

Всероссийской олимпиады. – М.: Аист: Астрель. 2012.  

9 Аньшин А.И., Денисов Н.Б., Климанов В.В., Наумов А.С., Холина В.Н., Щёголева. 

В. Задачи по географии. Под ред. А.С. Наумова. – М.: МИРОС. 2005.  

10. Атлас к учебнику «География. Землеведение» под редакцией О.А. Климановой 

М: Дрофа, 2009.  

11.Мультимедийное пособие «Библиотека Кирилла и Мефодия. География». 6-9 

классы.  

12 http://geoman.ru  

13 http://www.russia-map.ru  

14 http://www.nationalgeographic.com/resources/ngo/maps/  

15 http://geo2000.nm.ru/index1.htm - География  

16 http://www.geoport.ru/ - GEO  

17 http://www.aari.nw.ru/main.htm - Арктический и антарктический научно-

исследовательский институт  

18 http://www.geogr.msu.ru/avalanche/ - Снежные лавины России 

19 http://atlasphoto.iwarp.com/index-r.html - Атлас - фото, географический каталог 

фото пейзажей  

20 http://naturewonders.chat.ru/index.html - Атлас «Чудеса природы»  

21 http://geoman.ru/ - Географическая энциклопедия 

http://www.kulichki.com:8101/travel/ - Мир виртуальных путешествий  

22 http://www.vokrugsveta.ru/ - Вокруг света  

23 http://www.flags.ru/ - Все флаги мира http://www.rgo.ru/ - География. Планета 

Земля 

24 http://heraldry.hobby.ru/ - Гербы Российской Федерации 

25 http://www.greenpeace.org/russia/ru/ - Гринпис 

26 http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города и веси России 

27 http://montaro.newmail.ru/ - Горы нашей планеты  

http://geoman.ru/
http://www.russia-map.ru/
http://www.nationalgeographic.com/resources/ngo/maps/


28 http://www.geograf-ru.narod.ru/ - Географический справочник 

29 http://www.biodat.ru/db/rbp/ - Красная книга России 

30 http://zeus.wdcb.ru/wdcb/sep/hp/seismology.ru.html - О землетрясении 

31 http://geo.web.ru/index.html - Все о геологии  

32 http://wgeo.ru/ - Всемирная география http://worldtrip.ru/index.php - Энциклопедия 

путешественника  

33 http://catalog.fmb.ru/ - Страноведческий каталог 

34 http://www.omsk.edu.ru/schools/sch099/s99/eza/krosgeog/kros.htm - кроссворды для 

школьников  

35 http://adventure.hut.ru/general/ -- Мир путешествий и приключений (школьникам) 

36 http://www.arctictoday.ru/ - Арктика сегодня  

37 http://www.ethnology.ru/ - Этнография народов России 

 

 


