
Обобщающий урок по теме «Население России»  

«Особенности численности населения России и Амурской области» 

 
Автор: Поленова Марина Михайловна 

9 класс 

20.10.2017г 

География 

 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 

Цели урока:  

- образовательные – обобщить  и  закрепить  знания  по  теме «Население  России», 

способствовать закреплению основных понятий  и формированию практических умений 

по использованию таблиц, статистических данных, провести  статистическое  

исследование по  определению тенденций  изменения  численности  Амурской области; 

 

- развивающие – развивать  творческие  способности, приемы умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение), памяти, логического мышления; 

 

- воспитательные – развитие познавательного интереса, творческой активности 

обучающихся;  воспитывать чувство любви к малой Родине, географическую культуру. 

 

Источники информации: 

- В.П.Дронов, В.Я.Ром География России. Население и хозяйство. Учебник для 9 класса – 

М. Дрофа, 2017; 

- Е.А. Жижина Поурочные разработки по географии «Население и хозяйство России», М, 

«ВАКО», 2006г; 

- Интернет-ресурсы 

 

Оборудование: политико-административная  и физическая  карты России, карточки-

задания, атласы для 9 класса, проектор, таблицы, статистические материалы, 

презентация. 

 

Организация пространства: фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная 

работа. 

 

Методы обучения: частично-поисковый, исследовательский. 

 

Опережающее задание: узнать количество детей в семьях прадеда, деда, родителей. 

Проанализировать и сделать вывод о динамике численности в семье;  выяснить место 

проживания предыдущих поколений; причины миграций. 

Ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 

Организационный  Приветствует класс, проверяет 

готовность к занятию. 

 

 

 

Приветствуют педагога, 

проверяют уровень своей 

готовности к уроку. 

Организация рабочего места 

Наличие источников 



 

 

 Озвучивает тему урока и 

предлагает перечислить цели и 

задачи урока. Корректирует 

высказывания обучающихся. 

 

географической информации 

(атласов, учебников, тетрадей). 

Перечисляют цели и задачи 

урока. 

 

Актуализация 

знаний по теме 

 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Организует повторение базового 

теоретического материала по теме 

«Население России» 

 Задание №1 (Слайд 2) 

«Россия и население в цифрах» 

Задание №2 (Слайд 3) 

Повторение основных понятий по 

теме с использованием 

презентации  (Например: 

совместить понятие с его 

определением «Депортация– 

это…» и т.д.) 

Задание №3 

«Определить вид миграции» 

Помощь учителя в определении 

вида миграции. 

Обучающиеся по одному 

отвечают, что обозначают 

цифры;  

 

Устанавливают соответствие 

между термином и понятием; 

«собирают» определения 

 

 

 

 

 

Работают в парах по карточкам. 

На конкретных примерах 

определяют виды миграций. 

Используют таблицы для 

выполнения задания, 

обсуждают. (Прил.1; 2) 

Гимнастика для 

глаз 

(физкультминутка) 

Организует смену деятельности и 

обеспечивает эмоциональную 

разгрузку обучающихся. 

Выполняют гимнастику для 

глаз – упражнения для снятия 

усталости и зрительного 

напряжения 

Применение 

знаний и умений 

 

Анализ 

статистических 

данных; анализ 

опережающего 

домашнего 

задания 

Предлагает выполнить 

практическую работу,  

устанавливает осознанность 

учебной деятельности. 

 Практическая работа (Слайд 4) 

Сравнение полученных данных о 

численности населения Амурской 

области с общероссийскими. 

Сравнение с данными на примерах 

своих семей. Примерные вопросы 

для анализа: 

1.Объясните особенности 

изменения численности населения 

России. 

2. В какие годы была самая низкая 

численность населения в России? 

3. Как менялась численность 

населения в Амурской области?  

 

 

 

 

 

Сравнивают данные по 

статистическим таблицам. 

Один обучающийся вносит 

данные опережающего задания 

в таблицу слайда презентации. 

Анализируют полученные 

данные. 

Удивляются совпадениям 

общероссийских данных, 

данных по Амурской области и 

данных в своих семьях. 
 (Прил.3; 4) 



Контроль 

усвоения, 

обсуждение и 

коррекция знаний 

Помощь учителя в 

формулировании выводов  в 

оценке и прогнозировании 

тенденций роста населения и 

наводящие вопросы для 

правильной интерпретации 

полученных результатов.  

Оценивают и формулируют 

прогнозы, а также проблемы с 

населением в России и в 

Амурской области. 

 

Рефлексия  Актуализирует внимание на 

пройденном материале, задает 

вопросы о задачах урока, 

побуждает к высказыванию своего 

мнения, соотносит достигнутые 

цели с поставленным 

результатом. Подводит итоги. 

Оценивает работу обучающихся. 

 Удалась ли у вас практическая 

работа? Что было сложным в 

работе? Что получилось легко? 

Что вызвало интерес и удивление? 

На что бы вы обратили внимание 

властей? Что вам стало понятнее в 

теме «Население России»? Какие 

выводы вы сделали? Кажется ли 

вам тема скучной? 

Формулируют результат 

работы на уроке, называют 

основные тезисы усвоенного 

материала. Выражают свои 

впечатления от проведенного 

урока. 

 

Домашнее задание Повторить §6-9; Ответьте на 

вопросы: 

1. Как остановить процесс 

депопуляции в Амурской 

области? 

2. Предложите пути решения 

проблемы сокращения 

численности населения в 

России.  

 

Записывают домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Миграции 

Классификация Виды 

По причинам Природные 

Семейно-бытовые 

Экономические 

Политические 

Религиозные 

 По характеру Добровольные 

Принудительные 

По времени Безвозвратные 

Возвратные: 

маятниковые 

вахтовые 

сезонные 

По масштабам Внешние (международные): 

        межконтинентальные 

        внутриконтинентальные 

Внутренние: 

        межрайонные 

        внутрирайонные 

        село    город 

По организованности Организованные 

Неорганизованные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Карточки по теме «Миграции» 

 

1. Пётр ездит в университет из города Свободный в город Благовещенск. 

Укажите, какой вид миграции он совершает? Какова причина миграции? 

 

 

 

 

2. Василий Иванович отработал на угольной шахте в Воркуте 25 лет. Он 

вышел на пенсию. Вместе со своей семьей переехал на постоянное место 

жительство в город Краснодар. Укажите вид миграции и причину. 

 

 

 

 

3. Бабушку Татьяны Адлер в возрасте 14 лет вместе с ее семьей сослали на 

постоянное место жительство в Казахстан. Какому виду миграции она 

подверглась? В чем заключалась причина такого рода миграций? 

 

 

 

 

4.  Родственники Виктора до революции были аристократами. После 

революции 1917 года они были вынуждены бежать за границу (в 

Германию). Укажите вид миграции и причину. 

 

 

 

5. Бил Смит (Великобритания) получил приглашение на работу в крупную 

российскую компанию и переехал в Россию на постоянное место 

жительство. Укажите вид и причину миграции. 

 

 

 

6. Ибрагим Улумбеков приезжает на заработки в Россию из Таджикистана 

каждое лето. Укажите вид и причину миграции. 

 

 

7. Тетя Натальи переехала в Уфу после аварии на Чернобыльской  АЭС. 

Укажите вид и причину миграции. 



Приложение 3 

Таблица численности 

 населения России, Амурской области с 1991 по 2017 г.г. 
 

Годы 

Все население, млн. 

человек России 

Численность населения в 

Амурской области 

ЕПН в Амурской 

области 

1991 148,3 1 054 267 7,5 

1996 148,3 986 417 -2,5 

2001 146,3 
923 055 -4,0 

2002 145,2 902 844 -4,2 

2003 145,0 901 044 -4,2 

2004 144,3 894 485 -4,8 

2005 143,8 887 599 -4,8 

2006 143,2 881 091 -3,7 

2007 142,8 874 613 -1,7 

2008 142,8 869 617 -2,2 

2009 142,7 864 458 -1,4 

2010 142,8 830 103 -1,5 

2011 142,9 828 660 -1,2 

2012 143,0 821 573 -0,4 

2013 143,3 816 910 0,3 

2014 143,7 811 274 -0,1 

2017 146,8 800, 274  

 

Примечание: ЕПН - Естественный прирост населения (на 1000 человек населения, знак 

(-) означает естественную убыль населения)  

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

  

 
Опережающее задание 

Укажите количество детей 

(возможно с именами) в семье: 
1. Прадеда. 

2. Деда. 

3. Отца. 

Проанализируйте и сделайте 

вывод. 

Прадедушка 

 

 

  

Прабабушка 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

Дедушка 

 

 

 

Бабушка 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

Мама 

 

 

 

Папа 

 

 

 

 


