
Конспект  урока географии в 8Б классе МБОУ «Лицей №1» 

Учитель Семишина Елена Станиславовна 

 

Тема: Население России: численность и динамика. 

Цель:с помощью статистических данных и демографических показателей установить  численность и динамику 

населения России. 

Задачи: 

Познавательная: познакомить с численностью населения России, определить причины, влияющие на численность 

населения, дать определение понятий «демография», «демографический кризис»,  «естественный прирост 

населения».     

Личностная: способствовать формированию и развитию умений и навыков исследовательской деятельности,  

анализировать статистические данные, проводить социологический опрос, способствовать развитию 

аналитических способностей, логического мышления и пространственного воображения. 

Регулятивная: обеспечение условий для самостоятельного приобретения новых знаний, возможности управления 

своей учебной деятельностью, оценивание успешности усвоения учебного материала. 

Коммуникативная: умение слушать, слышать и понимать партнёра, согласованно выполнять совместную 

деятельность, эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками. 

 

Планируемые результаты: знают численность населения России и мира, объясняют понятия «демография», 

«естественный прирост», «демографический кризис», умеют анализировать статистические материалы. 

 

 

Форма урока: 

Комбинированный с применением ИКТ (информационно-коммуникационных технологий). 

Методы обучения: 

Создание проблемной ситуации, организация частично-поисковой и исследовательской деятельности учащихся, 

создание условий для познавательной активности учащихся, их самостоятельности в оценке географических 

фактов и явлений. 

Оборудование: мультимедийный проектор,компьютер, учебник (параграф  38), статистические материалы. 

Педагогическая технология: проблемного обучения. 

Место урока:  1-й урок по теме «Население России». 

Интернет ресурсы: счётчик населения России и мира. 

https://www.google.ru/search 
priroda.inc.ru/naselenie.html 

http://ria.ru/infografika/20111220/521538199.html 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Вступительное слово учителя. (5 мин.) 
Сегодня на уроке мы начинаем совершенно новую для вас тему: «Население России». Она относится к курсу 

«Социально-экономической географии». До этого почти весь год мы изучали природу России. При изучении этой темы 

мы с вами найдём ответы на вопросы: кто мы – россияне? Сколько нас? Кто из нас живёт в сельской местности, а кто в 

городе? Сколько в России городов?Сколько детей и взрослых? И многое – многое другое. 

 

Проблемный вопрос:  
Для чего нужно знать численность населения страны? С помощью каких способов  можно получить такую 

информацию?Предполагаемый ответ: (перепись населения).  

Какую информацию можно получить при переписи населения? (о налогоплательщиках, о мужском населении 

призывного возраста, о численности работающего населения, о людях пенсионного возраста, узнать процентный 

состав мужского и женского населения,узнать возрастной состав...) 

Актуализация знаний.  

Первая всеобщая перепись населения Российской империи была проведена в 1897 году Петром Петровичем  

СеменовымТянь – Шанским – вице президентом Русского географического общества и в пределах современных 

границ составляла 67,5 млн. человек. 

Последняя перепись населения России была проведена в 2010 году. Численность населения составила 142.856.536 

человек. 

Всего за время существования Российской Федерации в её нынешних границах было проведено 7 переписей 

населения. 

Мы начинаем учиться работать со статистическими материалами. 

Оценивание выполнения заданий:  

1) За правильно выполненное задание №1 – 1 балл,  

2) За правильно выполненное задание №2 – 2 балла,  



3) За правильно выполненное задание №3 – 2 балла,  

За правильный дополнительный ответ на вопрос учителя получаете дополнительный балл.  

Итого: 5 баллов. 

 

 

Задание. (5 мин.) 

Таблица №1. Динамика численности населения России. 

Годы 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Численность 168,5 208,8 241,7 262,4 286,7 145,2 142,9 

 

Через сколько лет в среднем проводятся переписи населения? Как изменялась численность населения России,  

начиная с 1939 года? С 2002 года? Какие причины, по-вашему, вызвали рост населения после ВОВ? По каким 

причинам произошло снижение численности населения после 1989 года? Предполагаемый ответ (социально-

экономические). 

Благодаря современным компьютерным технологиям, мы можем посмотреть «Счётчик населения Земли и России». 

Перед тем, как его включить, я хочу обратить ваше внимание на таблицу №2 на вашем столе. 

 

 

Задание. (5 мин. - начало, 5 мин.- конец ) 

Таблица №2. Счётчик населения мира и России. Работаем в парах. 

Численность 

населения 

Мир Россия 

Начало урока Конец урока Начало урока Конец урока 

    

Рождено в этом году     

Рождено сегодня     

Умерло в этом году     

Умерло сегодня     

 

Задание.Чему равна численность населения мира, России на начало урока? 

На основании полученных данных, посчитать, какой процент от населения мира приходится на нашу страну? На 

каком месте, по-вашему, может находиться Россия среди других стран мира? Смотрим подсказку в  Приложении 

учебника на странице 304, таблица 8 «Крупнейшие страны мира по числу жителей». Внести поправку в таблицу, 

ссылаясь на год издания. Ответ: на 9 месте. 

На сколько выросло, уменьшилось население мира, России в течение урока? 

 

Проблемный вопрос: Какие причинывлияют на численность населения нашей страны? 

Предполагаемый ответ: (1 - войны, какие, сколько, 2 – эпидемии, голод, миграции). 

Проблемный вопрос: 
Каким словом можно обозначить эти социальные явления в жизни нашей страны? 

Предполагаемый ответ: (кризис – демографический кризис). 

Задание. (5 мин.) 

Пользуясь учебником, страница 223, заполните таблицу №3 «Потери населения России на протяжении 20 века» 

Таблица №3.  Потери населения России на протяжении 20 века. Работаем в парах. 

Годы Численность 

населения, млн. 

Чел. 

Причины кризиса Потери населения, 

млн. Чел. 

% потерь 

1897 67,5    

1914 - 1922  1 мировая война, 

Гражданская война, 

эпидемии,голод 

  

1933 -1939 168,5 Насильственная 

коллективизация, 

политические 

репрессии 

  

1941 -1945  Великая 

Отечественная война 

  

1989 286,7 По данным 

последней переписи 

в СССР 

  

1991 293,0 Распад СССР   

2016 146,4 Современные   



данные 

 

 

Изучением населения занимается наука ДЕМОГРАФИЯ.(5 мин.) 

О каких демографических показателях вы узнали сегодня? (рождаемость, смертность). Что такое естественный 

прирост, естественная убыль населения? Как записать математической формулой?  

Открываем «Счетчик населения». Сравниваемпоказатели и записываем в таблицу №2.  

Проблемный вопрос: 
Какой демографический процесс наблюдается сейчас в России? Какие меры должно предпринять правительство 

России, чтобы исправить создавшуюся ситуацию в стране? Какая демографическая политика должна проводиться 

государством,чтобы увеличить численность населения страны? 

Сколько детей у вас в семье? 3? 2? 1? Сколько нужно, чтобы население не уменьшалось? 

Домашнее задание: 

 Сколько детей было в семье вашей бабушки? Дедушки? Где они жили? Рассказы детей. 

3. Подведение итогов. Рефлексия учебной деятельности. (5 мин.) 
 

Фамилия, имя, класс 

1. Это я  уже знаю_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Это я хотел бы узнать________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Это я узнал на уроке_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Моя работа на уроке 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание. 

Таблица №1. Динамика численности населения России. 



Годы 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Численность 168,5 208,8 241,7 262,4 286,7 145,2 142,9 

 

Через сколько лет в среднем проводятся переписи населения? Как изменялась численность населения России,  

начиная с 1939 года? С 2002 года? Какие причины, по-вашему, вызвали рост населения после ВОВ? По каким 

причинам произошло снижение численности населения после 1989 года?  

 

Задание. 

Таблица №2. Счётчик населения мира и России. Работаем в парах. 

Численность 

населения 

Мир Россия 

Начало урока Конец урока Начало урока Конец урока 

    

Рождено в этом году     

Рождено сегодня     

Умерло в этом году     

Умерло сегодня     

 

Задание.Чему равна численность населения мира, России на начало урока? 

Наосновании полученных данных посчитать, какой процент от населения мира приходится на нашу страну? На 

каком месте, по-вашему, может находиться Россия среди других стран мира? Смотрим подсказку в  Приложении 

учебника на странице 304, таблица 8 «Крупнейшие страны мира по числу жителей». Внести поправку в таблицу, 

ссылаясь на год издания. 

На сколько выросло, уменьшилось население мира, России в течение урока? 

 

Задание. 

 

Таблица №3.  Динамика населения России на протяжении 20 века. Работаем в парах. 

Годы Численность 

населения, млн. 

Чел. 

Причины кризиса Потери населения, 

млн. Чел. 

% потерь 

1897 67,5    

1914 - 1922  1 мировая война, 

Гражданская война, 

эпидемии.голод 

  

1933 -1939 170,6 Насильственная 

коллективизация, 

политические 

репрессии 

  

1941 -1945  Великая 

Отечественная война 

  

1989 286,7 По данным 

последней переписи 

в СССР 

  

1991 293,0 Распад СССР   

2016 146,4 Современные 

данные 

  

 

Пользуясь учебником, страница 223, заполните таблицу №3 «Динамика населения России на протяжении 20 века» 

 

Фамилия, имя, класс 

1. Это я  уже знаю_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Это я хотел бы узнать________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Это я узнал на уроке_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Поставьте себе оценку за урок -  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


