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Содержание курса 

10 класс 

Тема 1. Задачи Всероссийской олимпиады школьников по географии (30 часов). 

Решение картографических и практических задач школьного, муниципального, 

регионального и заключительного этапов ВсОШ. 

Решение аналитических задач школьного, муниципального, регионального 

и заключительного этапов ВсОШ. 

Решение тестовых заданий муниципального, регионального и заключительного 

этапов ВсОШ. 

Тема 2. Задачи перечневых олимпиад школьников по географии (20 часов). 

Решение заданий отборочных и заключительных этапов олимпиад школьников 

по географии: «Московская олимпиада школьников»; «Ломоносов»; «Покори Воробьёвы 

горы», «Олимпиада СПбГУ»; «Юные таланты»; «Высшая Проба» и др. 

Тема 3. Решение заданий внешней аттестации (10 часов). 

Решение тематических заданий ВПР и диагностических работ. Источники 

географической информации. Население мира.  Мировое хозяйство.  Природопользование 

и геоэкология. Регионы и страны мира.География России.  

Решение тематических заданий ЕГЭ. География как наука. Современные методы 

географических исследований. Источники географической информации.  Природа Земли 

и человек. Население мира. Мировое хозяйство.  Природопользование и геоэкология. 

Регионы и страны мира. География России.  Природа России. Особенности геологического 

строения, распространение крупных форм рельефа России. Население России. Хозяйство 

России. Регионы России.  

11 класс 

Тема 1. Задачи Всероссийской олимпиады школьников по географии (24 часа). 

Решение картографических и практических задач школьного, муниципального, 

регионального и заключительного этапов ВсОШ. 

Решение аналитических задач школьного, муниципального, регионального 

и заключительного этапов ВсОШ. 

Решение тестовых заданий муниципального, регионального и заключительного 

этапов ВсОШ. 

Тема 2. Задачи перечневых олимпиад школьников по географии (24 часа). 

Решение заданий отборочных и заключительных этапов олимпиад школьников 

по географии: «Московская олимпиада школьников»; «Ломоносов»; «Покори Воробьёвы 

горы», «Олимпиада СПбГУ»; «Юные таланты»; «Высшая Проба» и др. 

Тема 3. Решение заданий внешней аттестации (12 часов). 

Решение тематических заданий ВПР и диагностических работ. Источники 

географической информации. Население мира.  Мировое хозяйство.  Природопользование 

и геоэкология. Регионы и страны мира. География России.  

Решение тематических заданий ЕГЭ. География как наука. Современные методы 

географических исследований. Источники географической информации.  Природа Земли 
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и человек. Население мира. Мировое хозяйство.  Природопользование и геоэкология. 

Регионы и страны мира. География России.  Природа России. Особенности геологического 

строения, распространение крупных форм рельефа России. Население России. Хозяйство 

России. Регионы России.  
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Тематическое планирование курса 

Тема 
Количество 

ак. часов 

10 класс 

Тема 1.  

Задачи Всероссийской олимпиады школьников по географии 
30 

Решение картографических и практических задач 10 

Решение аналитических задач 15 

Решение тестовых заданий 5 

Тема 2.  

Задачи перечневых олимпиад школьников по географии 
20 

Решение заданий отборочных и заключительных этапов олимпиад 20 

Тема 3.  

Решение заданий внешней аттестации 
10 

Решение тематических заданий ВПР и диагностических работ 5 

Решение тематических заданий ЕГЭ 5 

ИТОГО 60 

11 класс 

Тема 1.  

Задачи Всероссийской олимпиады школьников по географии 
24 

Решение картографических и практических задач 6 

Решение аналитических задач 12 

Решение тестовых заданий 6 

Тема 2.  

Задачи перечневых олимпиад школьников по географии 
24 

Решение заданий отборочных и заключительных этапов олимпиад 24 

Тема 3.  

Решение заданий внешней аттестации 
12 

Решение тематических заданий ВПР и диагностических работ 6 

Решение тематических заданий ЕГЭ 6 

ИТОГО 60 

ВСЕГО 120 
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