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1 Автор программы 

(Ф.И.О., место работы, 

должность) 

Зубкова Валентина Леонидовна, преподаватель групп 

олимпиадной подготовки обособленного структурного 

подразделения «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» ГАУДПО ЛО «ИРО» Преподаватель, 

реализующий программу 

(Ф.И.О., место работы, 

должность) 

2 Вид программы Авторская 

3 Направленность 

программы 

Естественнонаучная  

4 Срок реализации 1 год, 128 академических часов 

5 Возраст обучающихся 13-16 лет, 7-10 класс 

6 Когда и где рассмотрена Рассмотрена и принята на заседании ученого совета 

ГАУДПО ЛО «ИРО» (протокол от 14.09.2022 г.) 

7 Дата утверждения 14.09.2022 

8 Цель программы Реализация коммуникативных и личностно-

формирующих целей обучения предмета. 

9 Краткое содержание 

программы 

План местности и географическая карта. Литосфера и 

рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, типы 

земной коры, теория движения литосферных плит. 

Рельефообразующие процессы (эндогенные и 

экзогенные) и рельеф Земли. ООПТ, их виды. ООПТ 

России и Липецкой области. Конвенция ЮНЕСКО об 

охране всемирного культурного и природного 

наследия. Критерии для включения культурных и 

природных объектов в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Страны с наибольшим числом объектов 

Всемирного наследия. Памятники всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО. Памятники 

всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на 

территории России. Золотое, Серебряное и другие 

известные кольца России. Динамика и численность 

населения. Воспроизводство населения. 

Демографическая политика. Отраслевая структура. 

Формы организации производства. География 

промышленности (добывающей, перерабатывающей – 

тяжелой и легкой), факторы размещения. География 

сельского хозяйства: растениеводство и 

животноводство. 



10 Прогнозируемые 

результаты 

1. Получение дополнительных представлений о 

приемах и подходах к решению заданий и их широком 

спектре применений. 

2. Развитие познавательных интересов, творческих 

способностей учащихся, основных приемов 

мыслительного поиска. 

3. Приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа при решении задач. 

4. Выработка умений: самоконтроль времени 

выполнения заданий; оценка объективной и 

субъективной трудности заданий и, соответственно, 

разумный выбор этих заданий; прикидка границ 

результатов. 

5. Увеличение числа обучающихся, участвующих в 

олимпиадах, конференциях и интеллектуальных 

конкурсах различного уровня, в том числе 

всероссийской олимпиады. 
 


