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 5. Класс 9___автор учебника: Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский, Н.Н.Клюев. 
Тема: «Население России». 
Цели: 
- обобщить и закрепить знания по теме «Население России», закрепление умений работать в 
группах и самостоятельно находить решение проблем. 
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, электронный учебник, карта России, 
зачётные карточки. 
Тип урока: рейтинговый зачёт. 

Ход урока 
1.Оргмомент. Проверка готовности класса к уроку. 
2. На экране демонстрируются слайды представителей разных народов России. 
Учитель: «Нас миллионы. Мы все такие разные: грустные и весёлые, строгие и добродушные, 
молодые и пожилые. Мы исповедуем разные религии и говорим на разных языках. Но нас 
объединяет стремление к лучшей жизни, преодолению собственных комплексов и страхов, 
вековая дружба и взаимопомощь, любовь к Родине и готовность защищать её интересы». 
3. Учащиеся формулируют тему урока и её цели. 
На зачёте работают в парах, отвечая письменно на вопросы и обсуждая их. 
Каждому выдаётся карточка с вопросами различной степени сложности. Право выбора за 
учащимися. 
_____________________________________________________________________________ 
Карточка. 
1.Почему необходимо обратиться к истории России, чтобы понять её современное заселение? (10 
баллов) 
2. Объясните точку зрения В.И.Вернадского о том, что человечество как живое вещество 
неразрывно связано с биосферой. Оно не может физически быть от неё независимым ни на одну 
минуту. (10 баллов) 
3. Объясните причины резкого падения рождаемости в России после распада СССР. (10 баллов) 
4. Дайте оценку рынка труда в России. (10 баллов) 
5. В чём причины оттока сельского населения в города? (10 баллов) 
6.Дайте оценку демографической ситуации в вашем районе. Сделайте прогноз. (10 баллов) 
7. Д.И. Менделеев считал. Что русский народ, занимая географическую середину старого 
материка. Представляет «лучший пример народа реального. Это видно уже в том отношении, 
какое замечается у нашего народа ко всем другим, в его уживчивости с ними, а более всего в том, 
что вся наша история представляет пример сочетания понятий азиатских с 
западноевропейскими». Согласны ли вы с этой точкой зрения? Свой ответ аргументируйте. (15 
баллов). 
Критерии оценки: 
50-75 баллов – «5» 
35-49 баллов – «4» 
Менее 35 баллов – «3». 
_____________________________________________________________________________ 
4. Полемика по по вопросам и компьютерное тестирование. 
Вопросы. 
     1.Американский писатель Эрнест Хемингуэй писал: «Смерть каждого человека – это потеря для 
человечества». Обсудите проблему ценности человеческой жизни. Какие факторы, на ваш взгляд, 
снижают продолжительность жизни человека в России? 
     2. Известный учёный, географ и историк Л.Н.Гумилёв писал: «Что бы мы знали о прошлых 
веках, если бы не было ни памятников, увековечивших их в камне и бронзе, ни живописи 
фресковой и станковой, ни письменности, повествующей о них в стихах и прозе. Ничего!» А какие 
памятники природы, истории и культуры сохранились вашем районе? Каково их состояние? Какие 
чувства вы испытываете в связи с проблемой их сохранности? 
5. Подведение итогов. 

 


