Образовательный минимум
География
8 класс
№

1
2

ТЕРМИН /
ПОНЯТИЕ /
ИМЕНА В
ГЕОГРАФИИ
Россия. Площадь
России
Географическое
положение

3

Граница между
Европой и Азией

4

Географический
центр России
Пограничные
государства РФ

5

6

Крайние точки

7

Анклав

8

Линия перемены
дат
Местное время

9

ОПРЕДЕЛЕНИЕ / ВКЛАД В НАУКУ
Является крупнейшей страной мира (1/8 часть
суши). 17,1 млн. км2.
В северной части Евразии, на европейскую часть
приходится около 1/ 3, а на азиатскую — 2/3
территории страны. Омывается 3 океанами и 13
морями. Пересекается Северным Полярным
кругом и 180 меридианом.
Восточная подошва Уральских гор, река Эмба,
северный берег Каспийского моря, КумоМанычская впадина, Керченский пролив
Озеро Виви, расположенное на северо-западе
Среднесибирского плоскогорья
Норвегия, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия,
Польша,
Украина,
Белоруссия,
Грузия,
Азербайджан,
Абхазия,
Южная
Осетия,
Казахстан, Китай, Монголия, КНДР, Япония,
США.
Северная материковая точка – м. Челюскин,
северная островная точка – м. Флигели.
Южная точка – г. Базардюзю. Западная точка –
Балтийская коса, в Гданьском заливе.
Восточная материковая точка – м. Дежнева,
восточная островная точка – о. Ратманова.
Территория, или часть территории страны, окруженная со всех сторон территорией другого государства
180 меридиан, на котором происходит перемена
даты (новые сутки)
Время на данном меридиане

10 Поясное время

Время в пределах часового пояса

11 Декретное время

Время, которое действует на всей территории
России, отличающееся от поясного на 1 час.
Это
линия,
определяющая
пределы
ее
государственной территории

12 Государственная
граница

13 Состав
Российской
Федерации
14 Численность
населения
15 Воспроизводство
населения
16 Эмиграция
17 Иммиграция
18 Этнос

19 Урбанизация
20 Городская
агломерация
21 Естественное
движение
населения
22 Демографический
кризис
23 Миграции
населения
24 Трудовые
ресурсы
25 Рельеф России

26 Геологическая
карта
27 Тектоника
28 Складчатые
пояса
29 Платформы

Субъекты
Федерации.
Государственнотерриториальные образования – края, области,
города федерального значения, республики,
автономная область, автономных округа.
Количество людей, проживающих на территории
страны
Постоянное возобновление поколений людей в
результате естественного движения населения.
Выезд людей из своей страны.
Въезд населения в страну.
Группа
людей,
обладающих
общим
самосознанием, самоназванием, говорящих на
одном языке, имеющих общие черты хозяйства и
быта, культуры, общие нормы поведения
Рост
численности
городского
населения,
повышение роли городов.
Группа
городов и посѐлков, объединѐнных
тесными
связями:
трудовыми, культурнобытовыми, производственными связями
Разница между общим числом родившихся и
умерших людей
Резкое уменьшение численности населения
Механическое движение населения (внешние и
внутренние)
Часть населения, способного к труду
Более половины территории занимают равнины,
горы расположены на юге и востоке страны.
Самая высокая точка – гора Эльбрус. Самая
низкая - -28 м. уровень Каспийского моря.
Содержит информацию о возрасте горных пород,
о полезных ископаемых.
Наука, которые изучает формирование земной
коры под влиянием внутренних сил Земли
Относительно подвижные участки земной коры.
Горные породы залегают в виде более или менее
хорошо сохранившихся складок, осложненных
разломами и внедрениями магматических пород.
Это относительно устойчивые участки земной
коры

