Урок по теме «Население и политическая карта
Евразии», 7-й класс.
Маслова Татьяна Григорьевна, учитель географии и биологии МОУ «Усачёвская СОШ»

Цель: сформировать у учащихся представления о населении и государствах Евразии, рассмотреть
особенности современной политической карты материка.
Задачи:
 образовательные: создать условия для формирования представления о численности,
особенностях размещения, расовом и этническом составе населения и государствах Евразии.
 развивающие: совершенствовать умение находить нужную информацию в различных
источниках (тематических картах, статистическом материале),
преобразовывать её в
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, находить
причинно-следственные связи, конкретизировать, соотносить с собственными знаниями);
 воспитательные: способствовать воспитанию целостного представления о мире, выстраивать
толерантное отношение к тому, кто не похож на тебя: человеку иного мнения, культуры,
веры, языка.
Формы и методы: фронтальная, индивидуальная, беседа с элементами частично-поисковой
деятельности, проблемное обучение.
Оборудование: политическая карта Евразии, атласы 7 класс, раздаточный материал со справочными
данными, материал для индивидуальной работы.
Ход урока.
1.Организационный момент.
Проверка готовности класса к уроку.
2. Фронтальный и индивидуальный опрос.
 Какую тему мы изучали на прошлом уроке?
 В каких природных зонах расположен материк Евразия?
Если затрудняетесь ответить, то посмотрите карту «Природные зоны Евразии».
Вопросы для беседы:
Проведем альтернативный опрос. ( отвечаем да – нет). Согласны ли вы с утверждением
1. Расположение природных зон тесно связано с климатом и климатическими поясами. (да)
2. В зоне арктических пустынь лето жаркое, продолжительное, температура достигает + 40° (нет)
3. Во внутренних районах, где влаги много, формируются зоны пустынь и полупустынь. (нет)
4. Тундра – природная зона с суровым климатом, на болотистых почвах произрастают мхи,
лишайники и древовидная растительность. (да)
5. Тайга является зоной, где растут только широколиственные деревья. (нет)
6. В зоне переменно-влажных лесов растут вечно зеленные деревья – магнолия, камелия, лавр,
бамбук. Из животных обитают белые медведи и полярные лисицы. (нет)
Индивидуальный опрос с комментарием ответов.
1.Задание на установление соответствия.
2. Задания на определение природной зоны по описанию.
3. Задание на определение ошибок в тексте.
3.Актулизация знаний по теме.
Давайте вспомним план изучения материка и попробуем определить тему нашего урока. (Учитель
корректирует ответы учащихся).
Тема сегодняшнего урока: Население и политическая карта Евразии.
Как вы думаете, что мы должны сегодня узнать на уроке, исходя из названия темы?
(Учитель корректирует ответы учащихся ).
Сегодня на уроке мы рассмотрим вопросы:





Евразия – родина древних цивилизаций.
Численность и размещение население
Расы и народы
Современная политическая карта

4.Изучение нового материала.
Человек в Евразии живет с очень давних пор. Есть основания полагать, что некоторые районы
Восточной и Южной Азии являются прародиной человеческого рода. Здесь найдены останки
предков человека на разных ступенях развития. Евразия – родина древних цивилизаций. Они
сыграли большую роль в развитии человеческого общества.
Вспомните древние цивилизации Евразии, используя знания истории Древнего мира и покажите их
расположение на карте.
 Численность и размещение населения.
Численность населения Евразии составляет около 4,5 млрд. человек; это ¾ населения земного шара.
На огромной территории материка население размещается крайне неравномерно.
Анализ карты «Плотность населения. Народы».
Определите по карте:
1. Слабозаселенные территории Евразии.
Северо- восток Евразии, Центральная Азия, горы Тибет, пустыни Гоби, Такла-Макан.
2. Районы с высокой плотностью населения. Восточная Азия, п-ов Индостан, Европа.
3.Какие факторы использует человек при выборе места жительства?
(Природные условия, близость океана, история заселения).
Вывод: население распределяется крайне неравномерно: очень большие пространства материка
имеют низкую (от 1 до 50 чел. на км2) плотность; значительные территории вообще не заселены;
 Состав населения.
Огромное по численности население Евразии весьма неоднородно по расовому и этническому
составу.
Раса - это исторически сложившаяся группа людей, выделяемая на основании их родства, единства
происхождения, которое проявляется во внешнем сходстве (цвет кожи, глаз, волос, форма черепа,
длина тела и др.)
Анализ карты «Человеческие расы» (приложение).
1.К каким расам относятся народы Евразии?
2.Назовите расовые признаки.
Вывод: На территории Евразии проживает население европеоидной и монголоидной расы, на
островах Малайского архипелага население негроидной расы.
Этнический состав населения Евразии еще сложнее. В Европе, население которой составляет
небольшую часть всего материка, проживает около 60 коренных народов. А в одной Индии
население говорит более чем на ста разных языках.
Население Евразии делится по языковому признаку на семьи и группы.
Анализ карты « Плотность населения. Народы»
1.Какие языковые семьи распространены на материке Евразия (Индоевропейская, сино-тибетская,
урало-юкагирская и т.д.)
2.Какие языковые группы входят в состав индоевропейской семьи?
3. В какую языковую семью и группу входят русские?
4. Какие народы в составе славянской языковой группы?
5. Какие народы в составе германской языковой группы?
6. Какие народы в составе романской языковой группы?
А теперь маленький «эксперимент». В ходе эксперимента хочу выяснить, как вы знаете
иностранный язык?
Я прошу переводить, то, что я скажу. По-белорусски: «Дзень добры», по-болгарски: «Здравей», посербски: «Добр дан», по-украински: «Здоровеньки булы». Поднимите руки, есть ли в классе
украинцы, болгары, сербы? Почему мы поняли эти языки? Национальности со сходным языком
объединяются в языковые группы, а группы в языковые семьи. К какой языковой семье относятся
народы, которые я сейчас назвала (к славянской языковой семье).
Корни нас объединили,
Кровь нам в жилах замесили,
Украинцы, белорусы,
И болгары, чехи, русы,
Россияне и хорваты,
Сербы все одним богаты.

Общий генный фонд у нас,
Он с веками не угас,
Только крепче стал, сильнее.
И теперь всего вернее
Все границы позабыть
И народами дружить.
Анализ справочных материалов (приложение).
1.Наиболее многочисленные народы.
Многие национальности редкие или очень редкие. Например гинухцы, этот маленький народ
проживает на территории Дагестана, а его численность составляет всего 443 человека по данным на
конец 2010 года. Ливы, малочисленный народ проживает на территории Латвии. Основными
занятиями ливов испокон веков были пиратство, рыбалка и охота. По официальным данным ливов
осталось всего 180 человек.
Знаменитый французский писатель Виктор Гюго сказал: «Величие народа вовсе не исчисляется его
численностью, как величие человека не измеряется его ростом». Все народы достойны уважения.
«Каждый и самый малый народ есть неповторимая грань божьего замысла» Александр Солженицин.
 Политическая карта.
Политическая карта Евразии формировалась на протяжении длительного периода. Современные
страны Европы и Азии формировались по-разному. В XX в. На политической карте Евразии
появились Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, Молдавия. Теперь это страны Восточной
Европы.
В юго-западной
части материка возникли
независимые государства- Армения, Грузия,
Азербайджан, в Центральной Азии- Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Туркменистан.
В Южной Европе из состава Югославии выделилась Сербия, Черногория, Хорватия, Босния и
Герцеговина, Словения и Македония. В Евразии почти 100 стран и они очень разные. Есть страны
богатые, отличающиеся высоким уровнем жизни населения. К их числу можно отнести
Великобританию, Францию, Германию, Японию. Вместе с тем можно на материке найти и крайне
бедные страны, такие как Афганистан, Непал, Бутан, Лаос.
1.По каким еще признакам можно группировать страны Евразии?
2.Используя карту «Политическая карта мира» и справочные материалы выполните задание № 5
(273 с.)
 Регионы Евразии.
Евразия состоит из двух частей света-Европа и Азия, а они в свою очередь разделены на регионы.
Каждый из них имеет свои отличия в природе, населении и в хозяйственной деятельности.
1.Используя карту (272с.,274с.), назовите регионы Европы и Азии.
2.В какой части света они больше по размерам?
2.Назовите состав одного из регионов (по выбору)
5. Закрепление.
Выполнить тестовое задание по теме (приложение).
Сегодня на уроке мы узнали много нового, продолжали исследовать Евразию, а любое исследование
заканчивается выводами.
1. Материк Евразия- самый густонаселённый материк земного шара.
2. На нём проживает более 2500 народов и народностей.
3. На материке располагается около100 стран мира.
4. Все страны Евразии подразделяются на группы по разным критериям.
6.Домашнее задание. §54 прочитать, выполнить задания №3 и 4 (274-275с.)
Рефлексия
1. Сегодня я узнал…
2.Было интересно…
3.Было трудно…
4.Я выполнял задания…
5.Я понял, что…
6.Я могу…
7.Я научился…
8.У меня получилось …

9.Я смог…
10.Меня удивило…
11.Мне захотелось…
Список литературы:
1.Душина, И.В. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 кл.учеб. для общеобразоват.
учреждений/ И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенев; под ред. В.П. Дронова.-4-е изд. стереотип.М.:Дрофа 2011.
2. Никитина Н.А. Поурочные разработкипо географии. 7 класс.М.:ВАКО,2005.

Приложение.
Ф.И._________________________
Тема урока. Население и политическая карта Евразии.
Численность населения Евразии составляет около ____ млрд. человек; это ___ населения земного
шара.
На огромной территории материка население размещается крайне неравномерно.
Слабозаселенные территории Евразии:____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Районы с высокой плотностью населения:__________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Факторы использует человек при выборе места жительства:___________________________________
_______________________________________________________________________________________
Огромное по численности население Евразии весьма неоднородно по расовому и этническому
составу.
Раса - это исторически сложившаяся группа людей, выделяемая на основании их родства,
единства происхождения, которое проявляется во внешнем сходстве (цвет кожи, глаз, волос,
форма черепа, длина тела и др.)
Анализ карты
Народы Евразии относятся расам__________________________________________________________
Этнический состав населения Евразии сложный. В Европе, население которой составляет
небольшую часть всего материка, проживает около 60 коренных народов. А в одной Индии
население говорит более чем на ста разных языках. Население Евразии делится по языковому
признаку на семьи и группы.
На материке Евразия распространены языковые семьи ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Заполните схему.
ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ СЕМЬЯ
Славянские народы
1.__________________
2.__________________
3.__________________
4.__________________

______________________
1.Немцы
2.Англичане
3._______________
4._______________

Романские народы
1.__________________
2.__________________
3.__________________
4.__________________

Политическая карта Евразии формировалась на протяжении длительного периода

В XX в. на политической карте Евразии появились страны:___________________________________
______________________________________________________________________________________
В юго-западной части материка возникли независимые государства-__________________________
______________________________________________________________________________________
В Южной Европе из состава Югославии выделилась страны: _________________________________
_______________________________________________________________________________________
Используя карту «Политическая карта мира», текс учеб. 273с., справочные материалы выполните
задание № 5 (273 с.)
Самые
Островные Страны на
Внутриконтинентал Экономически
большие по страны
побережье
ьные страны.
развитые страны
площади
океана
страны
Африки
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
Евразия состоит из двух частей света- Европа и Азия, а они в свою очередь разделены на регионы.
Регионы Европы________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Регионы Азии___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
В состав __________________ входят страны:________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Вывод:
1. Материк Евразия- самый _______________________________________________________________
2. На нём проживает _____________________________________________________________________
3. На материке располагается______________________________________________________________
4. Все страны Евразии подразделяются _____________________________________________________
(По выбору). Сегодня на уроке:
я узнал_________________________________________________________________________________
было интересно_________________________________________________________________________
было трудно____________________________________________________________________________
я выполнял задания______________________________________________________________________
я понял, что____________________________________________________________________________
я научился_____________________________________________________________________________
меня получилось________________________________________________________________________
я смог_________________________________________________________________________________
меня удивило___________________________________________________________________________
мне захотелось__________________________________________________________________________

ТЕСТ.
1. Самый крупный материк земного шара
И) северная Америка
К) Южная Америка
Л) Антарктида
М) Евразия
2. На материке Евразия проживает
Н) 1,5 млрд.
О) 4,5 млрд.
П) 2,5 млрд.
Р) 3,5 млрд.

3. Сколько рас проживает на материке Евразия
И) 1
К) 2
Л) 3
М) 4
4. Представителями, какой расы являются русские
Н) Негроидной
О) Европеоидной
П) Монголоидной
Р) Смешанной
5. Самое большое государство по территории
Б) Китай
В) Индия
Г) Канада
Д) Россия
6. Самое крупное по численности населения государство мира
Е) Китай
Ж) Япония
З) Канада
И) Польша
7. Самый многочисленный народ мира
У) монголы
Ф) поляки
Х) русские
Ц) китайцы
Проверка:
1
М

2
О

№

3
Л

4
О

СТРАНА

5
Д

6
Е

7
Ц

Население

Площадь
км2

Плотность
населения
чел/км2

1

Россия

143 420 300

17,075,200

8,00

2

Канада

32 805 000

9,976,140

3,00

3

Соединенные Штаты Америки

295 734 100

9,629,091

30,71

4

Китай

1 306 313 800

9,596,960

136,12

5

Бразилия

186 112 800

8,511,965

21,86

6

Австралия

20 090 400

7,686,850

3,00

7

Индия

1 080 264 400

3,287,590

328,59

8

Аргентина

39 537 900

2,766,890

4,29

9

Казахстан

15 185 000

2,717,300

6,00

10

Судан

40 187 500

2,505,810

16,04

Крупнейшие народы
мира
1. Китайцы

Млн
чел.
1170

2. Хиндустанцы
3. Бенгальцы
4. Американцы США
5. Бразильцы
6. Русские
7. Японцы
8. Пенджабцы
9. Бихарцы
10. Мексиканцы
11. Яванцы

265
225
200
175
140
125
115
115
105
105

