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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО  КУРСА. 

 

Знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; 

- различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам карто-

графического изображения; 

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязь между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

- географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, а также географию народов Зем-

ли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географи-

ческим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран 

- специфику географического положения и административно- территориального устройства  

Российской Федерации; особенности её природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локаль-

ном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений 

Уметь: 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек, географиче-

ские координаты и местоположение географических объектов; 

- выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и  явлений; 

- описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

- объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- приводить примеры природных ресурсов, их использования и охраны, формирования куль-

турно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания, крупнейших сырьевых 

и топливно-энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических объ-

ектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими  ресурсами, хозяй-

ственного потенциала, экологических проблем; 

- представлять результаты измерений в разных формах, выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (1 ч). 

Особенности процедуры проведения основного государственного экзамена выпускников 9 

классов. Нормативно-правовые и другими документами, определяющие порядок проведения 

основного государственного экзамена выпускников 9 классов по географии, бланками основно-

го государственного экзамена выпускников 9 классов по географии и иными сведениями, свя-

занными с данной процедурой. Правила заполнения бланков. Особенности экзаменационной 

работы по географии, структура КИМов, демонстрационные версии контрольных измеритель-

ных материалов (КИМ). 

Раздел 1. Источники географической информации. (5 ч). 
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Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные пара-

метры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, гра-

дусная сеть). 

Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия. Важнейшие географи-

ческие открытия и путешествия в эпоху Средневековья. Важнейшие географические открытия 

и путешествия в XVI–XIX вв. Важнейшие географические открытия и путешествия в XX в. 

Раздел 2. Природа земли и человек. (9 ч). 

Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли.  

Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Внутреннее строение Земли.  Разнообра-

зие горных пород и минералов на Земле. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана. 

Полезные  ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. Мине-

ральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 

Гидросфера, её состав и строение. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан 

и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Система океанических течений. Поверх-

ностные и подземные воды суши. Озёра и их происхождение. Ледники и многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы Земли. 

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. Темпера-

тура воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Зависимость 

температуры от географической широты. Распределение температуры, осадков, поясов атмо-

сферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на 

Земле. Климатообразующие факторы. Погода и климат. Изучение элементов погоды. 

Биосфера, её взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, осо-

бенности их распространения. Почвенный покров. Почва как особое природное образование. 

Условия образования почв разных типов. Географическая оболочка Земли. Широтная зональ-

ность и высотная поясность, цикличность и ритмичность процессов. Территориальные ком-

плексы: природные, природно-хозяйственные. 

Раздел 3. Материки, океаны, народы и страны. (3 ч). 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. Соотно-

шение суши и океана на Земле.  

Человечество на Земле. Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы пла-

неты. Страны на карте мира. 

Материки и страны. Основные черты природы (географическое положение и история иссле-

дования; рельеф и полезные ископаемые; климат и внутренние воды; характеристика и оценка 

климата отдельных территорий для жизни людей; природные зоны)  Африки, Австралии, Се-

верной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и 

их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Многообразие стран, их основные типы. 

Раздел 4. Природопользование и геоэкология. (1 ч). 

Влияние хозяйственной деятельности людей на природу. Основные типы природопользова-

ния. Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере. 

Раздел 5. География России. (15 ч). 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и сухо-

путные границы. Часовые пояса. Административно- территориальное устройство России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. Геохро-

нологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа 

России. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и типы климата России. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских 

рек. Озёра. Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники. 

Водные ресурсы в жизни человека. 
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Природно-хозяйственные различия морей России. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира России. 

Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Население России.  Изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство населения. 

Показатели рождаемости, смертности, 

естественного прироста / убыли. Половой и возрастной состав населения. Размещение населе-

ния. Основная полоса расселения. Миграции населения в России. Показатели миграционного 

прироста / убыли. Народы и основные религии России Этнический состав населения России. 

Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России. Расселение и ур-

банизация. Типы населённых пунктов. Города России их классификация. Городское и сельское 

население. 

Хозяйство России. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. 

Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое районирование. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресур-

сов. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 

Пищевая и лёгкая промышленность. Лесной комплекс. Целлюлозно-бумажная промышлен-

ность. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая 

промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Металлургический комплекс. 

Чёрная и цветная металлургия. Машиностроительный комплекс. Особенности размещения. 

ВПК. Химическая промышленность. 

География сельского хозяйства. Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. 

География важнейших видов транспорта. Транспорт. Виды транспорта. Сфера обслужива-

ния. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Природно-хозяйственное районирование России. Географические особенности отдельных 

районов и регионов. Европейская часть России. Центральная Россия, Северо-Западный район, 

Европейский Север. Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. Поволжье, Крым, Северный Кавказ. Южные моря России: Уральский район: транс-

портное значение, ресурсы. Азиатская часть России. Западная Сибирь: моря Северного Ледови-

того океана: транспортное значение, ресурсы. Восточная Сибирь: моря Тихого океана: транс-

портное значение, ресурсы. Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природ-

ный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

Россия в современном мире. 
 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Раздел  

(модуль) программы 

Основное содержание Характеристика основных ви-

дов деятельности ученика 

Введение (1 ч). 
 

Особенности процедуры проведе-

ния основного государственного экза-

мена выпускников 9 классов. Норма-

тивно-правовые и другими докумен-

тами, определяющие порядок прове-

дения основного государственного 

экзамена выпускников 9 классов по 

географии, бланками основного госу-

дарственного экзамена выпускников 9 

классов по географии и иными сведе-

ниями, связанными с данной процеду-

рой. Правила заполнения бланков. 

Определять значение гео-

графических знаний в совре-

менной жизни, главные задачи 

современной географии.   
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Особенности экзаменационной работы 

по географии, структура КИМов, де-

монстрационные версии контрольных 

измерительных материалов (КИМ). 

Раздел 1. Источники 

географической ин-

формации. 

(5 ч). 
 

Географические модели: глобус, 

географическая карта, план местности, 

их основные параметры и элементы 

(масштаб, условные знаки, способы 

картографического изображения, гра-

дусная сеть). 

Выдающиеся географические ис-

следования, открытия и путешествия. 

Важнейшие географические открытия 

и путешествия в эпоху Средневековья. 

Важнейшие географические открытия 

и путешествия в XVI–XIX вв. Важ-

нейшие географические открытия и 

путешествия в XX в. 
 

Определять с помощью 

условных знаков изображён-

ные на плане объекты. Изме-

рять расстояния и определять 

направления на местности и 

плане. Составлять и читать 

простейший план местности. 

Определять географические 

координаты   объектов на кар-

те. 

Определять направления и 

расстояния между географи-

ческими объектами по планам 

и картам с помощью линей-

ного,   именованного   и   чис-

ленного масштабов. Опреде-

лять абсолютные и относи-

тельные высоты точек земной 

поверхности   по  топографи-

ческой   и физической карте.   

Выявлять изменения гео-

графических представлений у 

людей в древности, в эпоху 

географических открытий. 

Определять вклад величайших 

учёных и путешественников в 

развитие географической 

науки. 

Раздел 2. Природа 

земли и человек. 

(9ч). 
 

Земля как планета. Форма, размеры, 

движение Земли.  

Земная кора и литосфера. Состав, 

строение и развитие. Внутреннее 

строение Земли.  Разнообразие горных 

пород и минералов на Земле. История 

Земли как планеты. Литосферные 

плиты. Сейсмические пояса Земли. 

Земная поверхность: формы рельефа 

суши, дна Мирового океана. Полезные  

ископаемые, зависимость их размеще-

ния от строения земной коры и релье-

фа. Минеральные ресурсы Земли, их 

виды и оценка. 

Гидросфера, её состав и строение. 

Особенности Мирового круговорота 

воды. Мировой океан и его части, вза-

имодействие с атмосферой и сушей. 

Система океанических течений. По-

верхностные и подземные воды суши. 

Выявлять зависимость про-

должительности суток от 

вращения Земли вокруг своей 

оси. Объяснять смену времён 

года на основе анализа схемы 

орбитального движения Зем-

ли. 

Устанавливать по карте 

границы столкновения и рас-

хождения литосферных плит. 

Классифицировать горные 

породы. Определять по гео-

графическим картам количе-

ственные и качественные ха-

рактеристики крупнейших гор 

и равнин  Земли, особенности 

их географического положе-

ния. Выявлять закономерно-

сти распространения земле-

трясений и вулканизма. Нахо-
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Озёра и их происхождение. Ледники и 

многолетняя мерзлота. Водные ресур-

сы Земли. 

Атмосфера. Состав, строение, цир-

куляция. Распределение тепла и влаги 

на Земле. Температура воздуха. Су-

точный и годовой ход температур и 

его графическое отображение. Зави-

симость температуры от географиче-

ской широты. Распределение темпера-

туры, осадков, поясов атмосферного 

давления на Земле и их отражение на 

климатических картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразую-

щие факторы. Погода и климат. Изу-

чение элементов погоды. 

Биосфера, её взаимосвязи с други-

ми геосферами. Разнообразие расте-

ний и животных, особенности их рас-

пространения. Почвенный покров. 

Почва как особое природное образо-

вание. Условия образования почв раз-

ных типов. Географическая оболочка 

Земли. Широтная зональность и вы-

сотная поясность, цикличность и рит-

мичность процессов. Территориаль-

ные комплексы: природные, природ-

но-хозяйственные. 
 

дить географические объекты 

на карте в атласе и с помощью 

географических координат и 

основных ориентиров (рек, 

гор и т.д.). 

Вычерчивать и анализи-

ровать графики изменения 

температуры в течение суток 

на основе данных дневников 

наблюдений погоды. Вычис-

лять средние суточные темпе-

ратуры и суточную амплитуду 

температур. Решать задачи на 

определение средней месяч-

ной температуры, изменения 

температуры с высотой. Вы-

являть зависимость тем-

пературы от угла падения 

солнечных лучей, закономер-

ность уменьшения средних 

температур от экватора к по-

люсам. Устанавливать при-

чинно-следственные связи 

между свойствами воздушных 

масс и характером поверхно-

сти, над которой они форми-

руются. Описывать по карте 

погоды количественные и ка-

чественные показатели состо-

яния атмосферы. 

Определять по карте 

географическое положение 

океанов, морей, заливов, про-

ливов, островов, полуостро-

вов. Определять по карте глу-

бины океанов и морей. Выяв-

лять с помощью карт геогра-

фические закономерности из-

менения температуры и солё-

ности воды в Океане. Опреде-

лять по карте крупнейшие 

тёплые и холодные течения 

Мирового океана. Определять 

по карте истоки, устья глав-

ных рек, их притоки, водо-

сборные бассейны,   водораз-

делы.   Составлять описание 

реки по плану на основе ана-

лиза карт. Составлять харак-

теристику равнинной и горной 

реки по плану. Анализировать 

графики изменения уровня 
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воды в реках. Выявлять зави-

симость разнообразия расти-

тельного и животного мира от 

количества света, тепла, влаги 

(климата). 

Раздел 3. Материки, 

океаны, народы и 

страны. 

(3 ч). 

 

Современный облик планеты Зем-

ля. Происхождение материков и впа-

дин океанов. Соотношение суши и 

океана на Земле.  

Человечество на Земле. Числен-

ность населения Земли. Расовый со-

став. Нации и народы планеты. Стра-

ны на карте мира. 

Материки и страны. Основные чер-

ты природы (географическое положе-

ние и история исследования; рельеф и 

полезные ископаемые; климат и внут-

ренние воды; характеристика и оценка 

климата отдельных территорий для 

жизни людей; природные зоны)  Аф-

рики, Австралии, Северной и Южной 

Америки, Антарктиды, Евразии. Насе-

ление материков. Природные ресурсы 

и их использование. Изменение при-

роды под влиянием хозяйственной де-

ятельности человека. Многообразие 

стран, их основные типы. 
 

Определять географиче-

ское положение и координаты 

крайних точек материка. Объ-

яснять размещение крупных 

форм рельефа материка. Со-

ставлять характеристику рель-

ефа материка по картам атла-

са. Описывать крупные фор-

мы рельефа по плану. Сопо-

ставлять карту строения зем-

ной коры и физическую карту 

с целью выявления законо-

мерностей отражения в рель-

ефе строения земной коры ма-

терика. Изучать закономерно-

сти размещения полезных ис-

копаемых на материке. Выяв-

лять особенности климата: 

влияние на климат географи-

ческой широты, океанических 

течений, рельефа, постоянных 

ветров. Объяснять особенно-

сти внутренних вод материка. 

Изучать по картам разме-

щение крупных рек и озёр. 

Объяснять режим рек по кар-

там. Объяснять особенности 

размещения природных зон.  

Раздел 4. Природо-

пользование и гео-

экология. 

(1 ч). 

 

Влияние хозяйственной деятельности 

людей на природу. Основные типы 

природопользования. Стихийные яв-

ления в литосфере, гидросфере, атмо-

сфере. 

Выявлять значение экологи-

ческой безопасности для при-

роды и жизни людей. Харак-

теризовать меры экологиче-

ской безопасности. Опреде-

лять значимость особо охра-

няемых природных терри-

торий для обеспечения эколо-

гической безопасности. 

Раздел 5. География 

России. 

(15 ч). 
 

Особенности географического по-

ложения России. Территория и аква-

тория, морские и сухопутные грани-

цы. Часовые пояса. Административно- 

территориальное устройство России. 

Рельеф и полезные ископаемые 

России. Геологическое строение тер-

ритории России. Геохронологическая 

таблица. Тектоническое строение тер-

ритории России. Основные формы ре-

Выявлять особенности гео-

графического положения Рос-

сии. Сравнивать географиче-

ское положение и размеры 

государственной территории 

России с географическим по-

ложением и размерами терри-

торий других государств.  

Определять положение Рос-

сии на карте часовых поясов. 
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льефа России. 

Климат России. Характерные осо-

бенности климата России и климато-

образующие факторы. Климатические 

пояса и типы климата России. 

Внутренние воды России. Разнооб-

разие внутренних вод России. Осо-

бенности российских рек. Озёра. 

Классификация озёр. Подземные во-

ды, болота, многолетняя мерзлота, 

ледники. Водные ресурсы в жизни че-

ловека. 

Природно-хозяйственные различия 

морей России. 

Почвы России. Образование почв и 

их разнообразие на территории Рос-

сии. Земельные и почвенные ресурсы 

России. Значение рационального ис-

пользования и охраны почв. 

Растительный и животный мир Рос-

сии. Разнообразие растительного и 

животного мира России. Охрана рас-

тительного и животного мира. Биоло-

гические ресурсы России. 

Население России.  Изменение в 

разные исторические периоды. Вос-

производство населения. Показатели 

рождаемости, смертности, 

естественного прироста / убыли. По-

ловой и возрастной состав населения. 

Размещение населения. Основная по-

лоса расселения. Миграции населения 

в России. Показатели миграционного 

прироста / убыли. Народы и основные 

религии России Этнический состав 

населения России. Разнообразие этни-

ческого состава населения России. Ре-

лигии народов России. Расселение и 

урбанизация. Типы населённых пунк-

тов. Города России их классификация. 

Городское и сельское население. 

Хозяйство России. Понятие хозяй-

ства. Отраслевая структура хозяйства. 

Сферы хозяйства. Этапы развития хо-

зяйства. Этапы развития экономики 

России. Географическое районирова-

ние. Природно-ресурсный потенциал 

и важнейшие территориальные соче-

тания природных ресурсов. 

Главные отрасли и межотраслевые 

комплексы. Агропромышленный ком-

плекс. Состав АПК. Пищевая и лёгкая 

Определять особенности ре-

льефа России по физической 

карте. Выявлять внешние 

процессы, оказывающие вли-

яние на формирование рель-

ефа страны. Определять взаи-

мосвязь внешних и внутрен-

них процессов, формирующих 

рельеф. Выявлять зависимость 

между тектоническим строе-

нием, рельефом и раз-

мещением минеральных ре-

сурсов на основе сравнения и 

сопоставления физической 

карты и карты строения зем-

ной коры. 

Выявлять факторы, опреде-

ляющие климат России. Вы-

являть типы воздушных масс, 

влияющих на климат России. 

Объяснять причинно-

следственные связи возник-

новения циклонов и антицик-

лонов. Определять по картам 

климатические показатели 

(атмосферное давление, сред-

ние температуры января и 

июля, среднегодовое количе-

ство осадков) для разных 

населённых пунктов. Опреде-

лять по синоптической карте 

особенности погоды для раз-

ных пунктов. 

Определять типы питания, 

режим, годовой сток, при-

надлежность рек к бассейнам 

океанов по тематическим кар-

там. 

Определять по тематической 

карте главные зональные ти-

пы почв и закономерности их 

распространения на террито-

рии страны. 

Определять место России в 

мире по численности населе-

ния на основе анализа стати-

стических данных. Опреде-

лять и сравнивать показатели 

естественного прироста насе-

ления России в разных частях 

страны, в своём регионе по 

статистическим данным. 
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промышленность. Лесной комплекс. 

Целлюлозно-бумажная промышлен-

ность. Топливно-энергетический ком-

плекс. Угольная промышленность. 

Нефтяная и газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Типы электро-

станций. Металлургический комплекс. 

Чёрная и цветная металлургия. Ма-

шиностроительный комплекс. Осо-

бенности размещения. ВПК. Химиче-

ская промышленность. 

География сельского хозяйства. 

Сельское хозяйство. Растениеводство. 

Животноводство. 

География важнейших видов 

транспорта. Транспорт. Виды транс-

порта. Сфера обслуживания. Рекреа-

ционное хозяйство. Территориальное 

(географическое) разделение труда. 

Природно-хозяйственное райони-

рование России. Географические осо-

бенности отдельных районов и регио-

нов. Европейская часть России. Цен-

тральная Россия, Северо-Западный 

район, Европейский Север. Моря Ат-

лантического океана, омывающие 

Россию: транспортное значение, ре-

сурсы. Поволжье, Крым, Северный 

Кавказ. Южные моря России: Ураль-

ский район: транспортное значение, 

ресурсы. Азиатская часть России. За-

падная Сибирь: моря Северного Ледо-

витого океана: транспортное значение, 

ресурсы. Восточная Сибирь: моря Ти-

хого океана: транспортное значение, 

ресурсы. Дальний Восток. Географи-

ческое положение регионов, их при-

родный, человеческий и хозяйствен-

ный потенциал. 

Россия в современном мире. 

Определять по статистиче-

ским данным крупнейшие по 

численности народы России. 

Определять по карте особен-

ности размещения народов 

России и сопоставлять гео-

графию крупнейших народов 

с политико-

административным делением 

РФ. Определять территории 

России с самыми высокими и 

самыми низкими показателя-

ми урбанизации по темати-

ческой карте. 

Анализировать схемы от-

раслевой и функциональной 

структуры хозяйства России, 

определять их различия. Ис-

кать и отбирать информацию, 

использовать средства ин-

формационных технологий. 

Сравнивать различные виды 

транспорта по ряду показате-

лей (скорость, себестоимость, 

грузооборот, пассажи-

рооборот, зависимость от по-

годных условий, степень воз-

действия на окружающую 

среду) на основе анализа ста-

тистических данных. 

Оценивать современное гео-

политическое и экономиче-

ское влияние России в мире. 
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