
Урок 60. Население Евразии 

Цель урока: сформировать учащихся представление о населении и государствах Евразии; 

рассмотреть особенности современной политической карты материка; познакомить учащихся с 

различными материками Евразии. 

Планируемые результаты: 

учащиеся знают народы населяющие материк, к каким расам они относятся, называют самое крупное 

государство и показывают на карте, называют и показывают районы с наиболее большей плотностью 

населения. 

УУД: регулятивные, личностные, коммуникативные, познавательные. 

Ход урока 

Доброе утро. Начинаем урок. Сначала отметим присутствующих. Напишите Фамилия+ 

Запишем дату и тему урока Население Евразии. 

 

II. Актуализация опорных знаний и умений учащихся 

Мы с вами уже знаем, что материк Евразия полностью расположен в северном полушарии и является 

самым большим на Земле. Его площадь составляет 54,6 млн. км2- 1/3 часть суши. Кроме большой 

величины на материке Евразия есть ещё места - «рекордсмены» которые являются «самыми-самыми». А 

знаете ли вы эти места мы сейчас и выясним. 

Вопросы: 

1.Самая высокая вершина мира?  

(Джомолунгма – 8848м) 

2. Самое низкое место мира, расположенное ниже уровня моря         

(Мёртвое море-побережье-403м) 

3. Самый большой полуостров  в мире 

(Аравийский, 3 млн. км2) 

4. Самое холодное место в северном полушарии  

(пос. Оймякон, -710С) 

5. Самое влажное место на Земле  

(пос. Черапунджи, 1200мм) 

6. Самое большое по площади озеро 

(Каспийское, 390 тыс. км2) 

7. Самое глубокое озеро на земном шаре 

(Байкал, 1620м) 

8. Какие океаны омывают Евразию 

(4 океана) 

9. Самое сухое место на материке Евразия 

 (Аравия 15мм) 

 

III. Мотивация учебной и познавательной деятельности учащихся 

Грандиозность Евразии проявляет себя множеством способов. Это и огромные размеры материка, и 

количество евразийского населения, и количество представителей расового и этнического состава 

населения. За этими и многими другими показателями Евразия стабильно удерживает мировое 

первенство. На материке проживает более 4 млрд. человек (это около 2/3 всего населения Земли). На 

сегодняшнем уроке мы совершим общее знакомство с особенностями населения и размещением 

населения на материке. Кто же они, те люди, что живут на материке? 

 

IV. Изучение нового материала 

 Численность населения 

 (СРАВНИТЕ ЕЁ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ДРУГИХ МАТЕРИКОВ. 

КАКОЙ ВЫВОД МОЖНО СДЕЛАТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТАКОГО СРАВНЕНИЯ?   ) 

 

Как размещено население по территории материка?  

Как вы думаете, какие причины влияют на размещение населения? 

По карте атласа выясни:  



 Как размещено население по территории Евразии? 

 Какие районы и почему имеют высокую плотность населения? 

 Какие районы заселены слабо и почему? 

     Вывод 

На огромной и разнообразной территории материка население размещено крайне неравномерно. 

В Евразии есть места с самой высокой плотностью населения в мире. 

Одна из причин большой плотности – давность заселения. 

Так, люди ещё в далёком прошлом поселились в Восточной и Южной Азии. 

Плотность сельского населения здесь порой достигает 1000-1500 человек на 1 км². 

В Западной Европе наиболее заселена прибрежная часть Атлантического океана. 

Важная особенность этой части Евразии – большое количество городского населения. 

 В то же время значительная часть материка заселена очень редко. 

Почти безлюдны нагорья Тибета и Гоби в Центральной Азии, выжженные солнцем пустыни Аравийского 

полуострова. 

Численность населения в Северной Азии невелика. 

Факторы – в тетрадь! Исторический, экономический, природный. 

 

Ребята, я хочу ознакомить вас с легендой о происхождении рас. 

Однажды боги вылепили фигурки людей из глины и положили их в печь обжигать. После обжига они 

приобрели золотистый оттенок — это были монголоиды. В следующий раз боги заболтались и забыли 

вовремя вынуть фигурки из печи. Те обуглились и стали черны. Так возникли негроиды. А потом уже 

боги, боясь пережечь глиняные статуэтки, вынули их раньше времени, и они получились бледно-

розового цвета. Так появились европейцы. 

Какие расы вы знаете? 

Работа с атласом 

По атласу стр. 22 определите какие расы проживают в Евразии.  

Назовите основные религии. 

Где высокая плотность населения на материке? 

Посмотрим Видеоурок   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=583&v=ChyBSRLmPSg&feature=emb_logo 

 (Во время урока учитель и учащиеся общаются через ВК - беседа класса и учителя географии). 

 

Д/З: п. 54, создать слайд в гугл презентации (вход без подтверждения через гугл класс) 

7 А  

https://docs.google.com/presentation/d/10QUps0Vjy5G7pM9BCbc4Jn8qrTzvfmn44myoZIdN0Sk/edit#slide=i

d.p 

7 Б 

https://docs.google.com/presentation/d/16y3jBld8BYrqY3hcDHfPj4JSH0SjAnoM3X4oibGZqyk/edit?usp=shar

ing 
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