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Разработка урока в 10 классе.
Тема: Национальный состав населения мира.

Цели  урока:  1.Формирование  представления  об  этническом  составе 
населения. 
2.Создание условий для формирования  ценностной  ориентации личности  
обучающихся на межэтническую толерантность  в соответствии с нормами 
международного права.
Задачи:
Образовательные:
1.Сформировать у учащихся на основании имеющихся знаний представление 
об этносах. 
 2.  Способствовать  формированию  научно-достоверных  знаний  о 
межнациональных  отношениях  в  мире. 
3.Ознакомить учащихся с нормами международного  права, регулирующими 
права человека, права детей и вопросы межэтнической толерантности.
Воспитательные

1.Способствовать воспитанию у учащихся уважительного отношения друг к 
другу  в      духе  сотрудничества  и  взаимопонимания 
2.Способствовать  развитию  нетерпимости  к  проявлению  межэтнической 
розни,  ксенофобии. 
3.Способствовать воспитанию гражданской ответственности
 Развивающие
 1.Способствовать развитию умений анализировать и делать выводы.
 2.Совершенствовать навыки публичного выступления
Ожидаемые результаты:
Предметные
-  формирование  представления  о  нормах-принципах,  провозглашённых  в 
международных  документах  о  правах  человека  . 
-осмысление  понятий:  толерантность,  права  человека,  национальная 
самоидентификация, этнос
Личностные:
-  сравнение разных точек зрения; учет мнения другого человека; проявление 
терпения и доброжелательности в споре (дискуссии), доверие к собеседнику 
(соучастнику) деятельности.
Практические:
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию;
- приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;
Метапредметные
 -  использование  приобретенных  знаний  для  дальнейшей  успешной 
социализации в полиэтническом обществе
- развитие коммуникативной компетенции.



Основные  понятия:  право  человека,  свобода,  правовой  статус  человека, 
толерантность,  межэтнический конфликт,  классификация прав,  декларация, 
конвенция, международные документы о правах человека
Средства обучения: Карта «Национальный состав населения мира», учебник 
В.П. Максаковский. География 10 класс, компьютер, проектор, экран.

Ход урока           
                                                                                     

1.  Сообщение  темы  и  постановка  целей  и  задач  урока. 
2. Вступительное слово учителя.    В кратком вступительном слове учитель 
напоминает,  что  современное  человечество  представляет  сложную 
этническую  структуру,  включающую  несколько  тысяч  этнических 
общностей  (нации,  народности,  племена,  этнические  группы  и  т.д.), 
отличающихся  как  численностью,  так  и  уровнем  развития. 
Для того чтобы относиться с уважением к разным народам, нужно знать об 
общих  принципах  их  возникновения  и  развития. 
3. Проверка домашнего задания.
На  дом  учащимся  было  дано  опережающее  задание.  Используя  учебник, 
Интернет-ресурсы  узнать,  что  такое  этнография,  этногеография,  этнос, 
признаки этноса и какие стадии в процессе своего развития проходят народы. 
Результаты выполненного задания они сообщают на данном этапе урока.
Этнография  –  наука  о  сходстве  и  различиях  народов. 
Этногеография  –  наука  о  закономерностях  размещения  народов. 
Этнос – ETHNOS – что означает племя, народ.  В современном толковании 
определение  звучит  так  «этносы  –  устойчивые,  сложившиеся  коллективы 
людей, противопоставляющие себя всем прочим аналогичным коллективам» 
(например эллины – варвары). 
Этническая  общность  характеризуется  рядом признаков.  Признаки  этноса: 
единство  территории  на  начальных  этапах  развития,  культура  на  основе 
своего языка, хозяйственно-бытовые особенности. 
В процессе своего развития народы проходят три стадии: племя, народность, 
нации.  Племена  возникли  на  первых  стадиях  существования  человека. 
Каждое племя состоит только из родственников. В некоторых районах мира 
до  сих  пор  сохранились  существенные  племена.  Например,  в  Африке, 
Океании, Австралии. Нации возникли в средние века в Европе. Народности 
занимают  промежуточное  положение  между  нациями  и  племенами. 
4. Рассказ учителя о языках и языковых семьях. Рассказ учителя чередуется с 
анализом таблиц.
Общее  число  языков  мира  от  2,5  тыс.  (точную  цифру  установить 
невозможно, так как различие между разными языками и диалектами одного 
языка условно). Народов в мире около 4 тыс. Это связано с тем, что не все 
народы имеют свои языки. Наиболее распространенными народами являются 
китайцы (1100 млн. чел.), американцы (190 млн.чел.), хиндустанцы (220 млн. 
чел.), бенгальцы (180 млн. чел.), русские (150 млн. чел.), бразильцы (140 млн. 
чел.),  японцы (125 млн. чел.),  бихарцы (90 млн. чел.),  пенджабцы (90 млн 
чел.), мексиканцы (85 млн. чел.).



К  наиболее  распространенным  языкам  относятся:  китайский,  английский, 
хинди,  испанский,  русский,  индонезийский,  арабский,  бкнгальский, 
португальский. 
Задание:  Проанализируйте  таблицу.  Какое  несоответствие  вы  видите  в 
данной таблице? (таблица на экране)
Наиболее распространенные языки мира (млн. чел.).    
Языки Численность людей, для 

которых  он  является 
родным.

Общая  численность 
людей,  говорящих  на 
этом языке.

Китайцы                817                907
Хинди и урду                321                383
Испанский                320                362
Английский                316                456
Бенгальский                180                189
Арабский                178                208
Русский                173                293
Португальский                165                177
Японский                125                126
Французский                71                123
Немецкий                89                119
Дело  в  том,  что  языки  бывших  метрополий  являются  официальными  в 
странах- колониях. Например, английский язык является официальным в 76 
странах  мира,  французский-  в  34,  испанский-  в  21,  португальский-  в  8. 
Языки  межнационального  общения  и  международных  организаций: 
английский,  арабский,  испанский,  китайский,  русский,  французский 
(официальные и рабочие языки ООН).
Языки  мира  по  родственным генетическим  связям  группируются  в  семьи 
языков: индоевропейскую, алтайскую, африканскую и др.
На экране  таблица.  Доля  крупнейших  языковых семей  и  групп в  мировом  
населении (в % к итогу)      
Языковые семьи Доля  в  %  к  общей  численности 

данных семей.
Индоевропейская семья:                       45
Индоарийская группа                       16
Романская группа                       12
Германская группа                       9
Славянская группа                       6
Сино-тибетская семья                       22
Нигеро-кордофанская семья                       7
Афразийская семья                       6
Австронезийская семья                       5
Дравидийская семья                       4
 4. Самостоятельная работа с учебником. Прочитать стр.68 и найти на какие 
группы делятся страны по особенностям национального состава.



5.  Вслед  за  самостоятельной  работой  следует  беседа.   В  беседе 
рассматриваются следующие вопросы. На какие группы делятся страны по 
особенностям национального состава (Однонациональные, двунациональные, 
многонациональные государства)
6.  Слово   учителя.  В  двунациональных  и  многонациональных  странах 
существует  сложная  проблема  межнациональных  отношений.   Обратите 
внимание, что в Африке и Южной Америке трудно определить тип страны по 
национальному  признаку,  так  как  на  этих  континентах  границы  стран 
проводились  без  учета  проживания  народа.  Поэтому  в  Африке  часто 
возникают межнациональные конфликты. В Америке современные народы- 
результат смешения европейских народов с коренным населением. Особый 
характер имеет американская нация, сформировавшаяся в результате слияния 
многих народов мира из разных частей света. 
Более подготовленным учащимся на дом были даны опережающие задания. 
7. Сообщения учащихся.
1.Сущность этнических конфликтов.
( По целям конфликты разделяются на:  
-  социально-  экономические,  при  которых  выдвигаются  требования 
гражданского  равноправия  (от  прав  гражданства  до  равноправного 
экономического положения);
-  культурно-языковые,  при  которых  выдвигаемые  требования  затрагивают 
проблемы  сохранения  или  возрождения  функций  языка  и  культуры 
этнической общности;
-  политические,  если  участвующие  в  них  меньшинства  добиваются 
политических  прав  (от  автономии  местных  органов  власти  до 
полномасштабного конфедерализма);
- территориальные – на основе требований изменения границ, присоединения 
к  другому  –  «родственному»  с  культурно-исторической  точки  зрения  – 
государству или создания нового независимого государства.) 
2.Причины этнических конфликтов в бывшем СССР и постсоветском 
пространстве
  (Причины  этнических  конфликтов  в  бывшем  СССР  и  постсоветском 
пространстве: 
-  социально-экономические  –  неравенство  в  уровне  жизни,  различное 
представительство  в  престижных  профессиях,  социальных  слоях,  органах 
власти;
-  культурно-языковые  –  недостаточное  с  точки  зрения  этнического 
меньшинства использование его языка и культуры в общественной жизни;
-  этнодемографические  –  быстрое  изменение  соотношения  численности 
контактирующих  народов  вследствие  миграции  и  различий  в  уровне 
естественного прироста населения;
- экологические – ухудшение качества окружающей среды в результате её 
загрязнения либо истощения природных ресурсов вследствие использования 
представителями иной этнической группы;



-  экстерриториальные  –  несовпадение  государственных  или 
административных  границ  с  границами  расселения  народов; 
-  исторические  –  прошлые  взаимоотношения  народов  (войны,  былое 
соотношение господства-подчинения и т.д.);
- конфессиональные – не только из-за принадлежности к разным религиям и 
конфессиям,  но  и  из-за  различий  в  уровне  современной  религиозности 
населения; 
-  культурные  –  от  особенностей  бытового  поведения  до  специфики 
политической культуры)
3. Пути урегулирования конфликтов. 
(  Ученые  выделяют  три   пути  урегулирования  конфликтов: 
-применение правовых механизмов, например изменение законодательства в 
полиэтнических государствах;
-  переговоры  между  конфликтующими  сторонами  как  прямые,  так  и 
организация посредничества;
-  информационный  путь:  взаимный  обмен  информацией  между 
конфликтующими  сторонами,  объективное  изложение  в  СМИ  их  точек 
зрения.
Освещение  конфликта  должно  быть  ориентировано  на  создание  ясной 
многоплановой  картины  конфликта,  его  истоков  и  возможных  путей 
разрешения.)
 8. Слово учителя. В предупреждении и преодолении конфликтов велика роль 
толерантного сознания и поведения.
9. Беседа.  В беседе рассматриваются следующие вопросы

1) Что такое толерантность?
2) Согласны вы с тем, что толерантность является ключевым понятием 

человеческих взаимоотношений? Свой ответ аргументируйте.
3) Разъясните,  почему толерантность  является  моральным  принципом, 

политической и правовой необходимостью?
4) Почему реализация  принципа  толерантности особенно необходима в 

межнациональных отношениях?
5) Каковы главные трудности формирования толерантности?

10  Слово  учителя.  Следует  указать,  что  нельзя  не  учитывать  границ 
толерантности.  Толерантность  как  гуманистическая  и  демократическая 
ценность нетерпима к взглядам и поступкам, основывающимся на идеологии 
и практике расизма, шовинизма, фашизма и религиозного фанатизма, она не 
приемлет  пренебрежение  к  исторической  памяти  народа,  которая 
характеризует его духовный потенциал, укрепляет самосознание.
11.  Рефлексия. Думаю,  что  самый  главный  результат  это  то,  что  тема, 
затронутая  сегодня,  вам  не  безразлична.  В  нашей  жизни  очень  важно 
сохранять мосты дружбы и взаимопонимания, ведь это лучше, чем строить 
их с нуля.
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