
Предмет география 8 класс 

Дата Тема  

урока 

Классная  

работа 

Домашнее 

 задание 

Форма  

отчетности 

08.04 «Численность и воспроизводство 

населения России». Практическая 

работа «Определение по 

статистическим материалам и 

сравнение показателей прироста 

населения в разных частях страны. 

Прогнозирование темпов роста 

населения России» 

1. https://resh.edu.ru

/subject/lesson/17

07/start/ 

2. https://www.yout

ube.com/watch?v

=GlwHviw_K6k 

 

Учебник п.43 

.По рис.186 проследите, 

как изменялась 

численность населения 

России в 20 в. В какие 

годы в России 

происходило общее 

сокращение численности 

населения? С какими 

событиями это было 

связано? 

Проведите 

социологическое 

исследование в 7 и 8 

классах: во скольких 

семьях воспитывается 

один ребенок; два ребенка; 

больше двоих детей. 

Постройте по материалам 

исследования 

сравнительные 

диаграммы. 

фотоотчет 

09.04 «Миграции населения» 1. https://resh.edu.ru

/subject/lesson/17

07/start/ 

2. https://www.yout

ube.com/watch?v

=raxvZ98KQVI 

Ответить на вопросы: 

1. Вспомните историю 

заселения и освоения 

территории России. В 

каком направлении 

двигались основные 

потоки переселенцев в 

14–20 веках? 

2.В чём состояли 

причины этих 

перемещений? 

3. С какими причинами 

связана сельско-

городская миграция 

населения 

России?Можно ли 

счиать миграцией 

ежедневную поездку 

жителя пригорода в 

город на работу, отъезд 

в длительный отпуск? 

4. Можно ли 

фотоотчет 
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утверждать, что частые 

переселения оказывают 

влияние на характер и 

поведение людей? 

5. Приведите примеры 

экологических 

миграций на территории 

России. 

Учебник п.49 

15.04 «Половой и возрастной состав 

населения. Средняя 

продолжительность жизни» 

https://interneturok.ru/less

on/geografy/8-

klass/naselenie-

rossii/polovoy-i-

vozrastnoy-sostav-

naseleniya-rossii 

Учебник п.44 фотоотчет 

16.04 «Этнический и языковой состав 

населения России» 

 

1. https://resh.edu.ru

/subject/lesson/17

08/start/ 

2. https://www.yout

ube.com/watch?v

=UzHiGXXRqao 

Учебник п.45, 

ответить на вопрос 3 

стр.235. 

фотоотчет 

22.04 «Культурно-исторические 

особенности народов России. 

География основных религий» 

1. https://www.yout

ube.com/watch?v

=b8mnz8_igKs 

2. https://www.yout

ube.com/watch?v

=N4NEyktbTUM 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/17

08/start/ 

Учебник п.46,  

написать сообщение о 

традициях и 

праздниках вашей 

семьи. 

 

фотоотчет 

23.04 «Городское и сельское 

население» 

1. https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/1710/start/ 

2. https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/1711/start/ 

Подготовить сообщения 

на тему: 

1. Проблемы 

современных 

городов. 

2. Проблемы села, 

деревни. 

По учебнику п. 47,48 . 

 

фотоотчет 

29.04 «Размещение населения России. 

Занятость населения» 

1. https://internetur

ok.ru/lesson/geo

grafy/8-

klass/naselenie-

rossii/razmesche

nie-naseleniya-

rossii 

2. https://internetur

По учебнику п. 50, 51 
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ok.ru/lesson/geo

grafy/8-

klass/naselenie-

rossii/trudovye-

resursy-rossii 

30.04 Итоговый контроль по курсу 

географии 8 класса    

https://infourok.

ru 

 фотоотчет 
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