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География 

Тема урока: «Исторические особенности заселения и освоение 

территории России». 

 

Русские являются представителями восточных славян. Восточные славяне – 

это культурно-языковая общность славян, которые составили основное 

население средневекового Древнерусского государства. 

Восточные славяне 

 

В XIV–XV веках началось разделение восточных славян на русских, 

украинцев и белорусов. Происходило это под воздействием разных 

обстоятельств. Западные и юго-западные территории Древнерусского 

государства оказались под контролем Польши и Литвы, оказавших на них 

значительное культурное воздействие. И когда в конце восемнадцатого века 

эти земли вернулись в состав Российской империи, то их население 

осознавало себя отдельными этническими и культурными общностями. Это 

были белорусы и украинцы. 

Для восточных славян основным занятием было земледелие. Этому 

способствовали благоприятные климатические условия юга, лесостепной и 

степной полосы. Почвы в этих регионах были плодородными. Как правило, 

при пахоте использовали плуг, в который запрягали волов. 

На юге славяне, используя водные пути, вели торговлю со степными 

кочевниками, греческими колониями Северного Причерноморья, Византией. 

Славянам, проживающим на севере, приходилось использовать подсечно-

огневое земледелие. Они рубили деревья, высушивали их, а затем сжигали. 

Первое время земля, удобренная золой, давала хороший урожай, однако 



потом её плодородие снижалось. Основным орудием труда здесь 

была соха (примитивное сельскохозяйственное орудие для вспахивания 

земли). Главное отличие от плуга в том, что соха не переворачивала пласт 

земли, а лишь отваливала его в сторону. Главный её недостаток был в том, 

что соха неглубоко вспахивала землю. 

Соха 

 

Таким образом, на севере условия для земледелия были более сложными, чем 

на юге, что обусловило дальнейшее развитие этих территорий. Земледелие 

было не единственным хозяйственным занятием славян. Скотоводство, 

рыболовство, охота и собирательство были распространены во всех регионах, 

в зависимости от климата варьировалось только их соотношение. 

Как правило, выделяют два основных ареала расселения восточных славян на 

территории России. Первый ареал охватывает следующую территорию: река 

Волхов – озеро Ильмень – верховья Западной Двины и Днепра. 



 

Именно здесь были заложены древнейшие города Руси – центры русских 

княжеств. А это: 

Город Киев – ныне столица и крупнейший город Украины, расположенный 

на реке Днепр. В силу его значения как исторического центра Руси, город 

именуется «матерью городов русских». Великий Новгород – город на 

северо-западе нашей страны. Это один из древнейших и известнейших 

городов России (в две тысячи девятом году официально отметил своё тысяча 

сто пятидесятилетие). Это место призвания летописного Рюрика и 

зарождения российской государственности. Смоленск – город в России, 

административный, промышленный и культурный город Смоленской 

области. Псков – город на северо-западе России. Это один из древнейших 

городов нашей страны, является важным туристическим центром Псковской 

области и северо-запада России. 

Следующий ареал расселения восточных славян охватывает территорию 

междуречья Оки и Волги с такими древними городами, как: Ярославль, 

который в две тысячи десятом году отметил своё тысячелетие; Владимир – 

один из крупнейших туристических центров европейской части России; а 

также город Суздаль, награждённый орденом «Знак Почёта» за сохранение 

культурного наследия и развитие туризма. 

После нашествия монголо-татарских завоевателей в тринадцатом веке на 

этих территориях образовалось новое княжество, центром которого стала 

Москва. Это стало первым шагом на пути к зарождению собственной 

государственности нашей страны. 

Со временем население Центральной России начинает постепенное 

осваивание новых северо-восточных земель. Заселялись равнины Северной 

Двины, побережья Камы и Белого моря. 



 

В середине шестнадцатого века к русскому государству присоединились 

Астраханское и Казанское ханства. Таким образом, к территории был 

присоединён бассейн Волги. Именно в этот момент государство приобретает 

свою многонациональность: здесь проживают не только потомки славян, но и 

татары, и башкиры. Главным препятствием для освоения новых земель для 

русского народа оказалась горная система Урала. 

Но уже в тысяча пятьсот восемьдесят втором году русские отряды во главе с 

Ермаком смогли пересечь Уральские горы. Так был открыт путь русскому 

народу к бескрайним широким просторам Сибири и Дальнего Востока. 

Однако суровые климатические условия этих регионов не способствовали 

переселению людей с более благоприятной для жизнедеятельности 

центральной части государства. 

Более активно переселенцы обосновывались в степных землях, которые 

располагались южнее реки Оки, отвоёвывая территории у татарских 

кочевников. Активное освоение Сибири совпадает с началом развития 

производства и сельского хозяйства в восемнадцатом веке. Именно с этого 

периода началось массовое освоение цельных земель восточной Сибири, 

которое длилось на протяжении двух столетий и окончательно завершилось 

только в тысяча девятьсот пятидесятом году. Земледельцы расселялись как в 

Сибири, так и на территории северной части современного Казахстана, где по 

сегодняшний день большинство населения составляют русские.  

В современной России Сибирь выступает как главный поставщик нефти и 

газа, цветных металлов, кроме того, здесь развита лесная промышленность, 

сельское хозяйство. 

С приходом русских поселенцев на территорию Дальнего Востока началась 

новая страница в истории этого края. Земли Приамурья начали осваиваться с 

северной части. 



Первое русское поселение в этом крае датируется тысяча шестьсот тридцать 

девятым годом. До момента появления на этих территориях русского народа 

здесь проживали такие племена, как нивхи, дауры и другие. 

Нивхи – малочисленный народ, ныне проживающий на территории 

Российской Федерации и Японии. Является коренным населением 

Приамурья, острова Сахалин и соседних небольших островов. 

Нивхи 

 

Дауры – народ, представители которого в настоящее время проживают в 

северной части Китая.  

Богатство ресурсов Дальнего Востока, его выход к морю ускорили процесс 

переселения крестьян на эти земли. В девятнадцатом веке в этом крае 

начиналось строительство больших городов, одним из которых 

является Хабаровск. Ныне один из крупнейших политических, 

образовательных и культурных центров Дальнего Востока России.  

Огромная территория современной России заселялась и осваивалась на 

протяжении многих веков. Обширные российские пространства 

способствовали формированию в России особого типа людей, покоривших 

бескрайние просторы Сибири, вышедших к Тихому океану. 

Среди них: Иван Юрьевич Москвитин – русский землепроходец, атаман 

пеших казаков. В тысяча шестьсот тридцать девятом году Москвитин первым 

из европейцев достиг берегов Охотского моря, открыл его побережье, а 

также исследовал и освоил Сахалинский залив. 

Полуостров Камчатку исследовал и освоил русский землепроходец, 

сибирский казак – Владимир Васильевич Атласов. Он почти полностью 



пересёк полуостров с севера на юг, не дойдя всего лишь ста километров до 

его южной оконечности. Атласов первым из русских землепроходцев увидел 

«огнедышащие» горы – вулканы. 

Владимир Васильевич Атласов 

 

В последующие века благодаря героическим усилиям и мужеству 

землепроходцев и путешественников были стёрты «белые пятна» с карты 

нашей страны, исследованы самые отдалённые уголки Северо-Востока 

Азии, Дальнего Востока и Арктики. Результаты географических 

территориальных и научных открытий отечественных учёных принесли им 

заслуженную славу и мировую известность. 

 

1. Кто такие восточные славяне. 

2. Перечислите города, центры Русских княжеств. 

3. Какие племена проживали в Приамурье до появления там русских 

переселенцев. 

4. Назовите землепроходцев Сибири. 

 

Задание. Прочитать. Кратко законспектировать. Письменно ответить на 

вопросы. Ответы прислать учителю по почте  maqui1@Yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

Тема урока: 

 «Численность и естественный прирост населения России». 

По численности населения (145,6 млн. чел. в 2000 г.) Россия находится на 

седьмом месте после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистана. 

Изменения численности населения России и СССР, прежде всего, были 

связаны с особенностями естественного движения населения. Естественный 



прирост населения — превышение количества родившихся над числом 

умерших. 

Естественный прирост можно определить по статистическим данным. 

На естественный прирост влияет большое число факторов. Уровень 

рождаемости зависит от социально-экономической структуры общества, 

условий жизни людей. Но важно отметить, что эта зависимость не является 

прямой. Например, когда женщины активнее участвуют в производстве и 

общественной жизни, возрастают затраты на их воспитание, увеличиваются 

сроки обучения детей; рождаемость снижается несмотря на рост 

материальной обеспеченности семьи. Это является одной из основных 

причин того, что часто в относительно более богатых семьях детей не 

больше, а иногда даже меньше, чем в менее обеспеченных. В то же время 

рост доходов может служить и стимулом к повышению рождаемости. 

Следует также учитывать, что показатель рождаемости очень сильно зависит 

от национальных и религиозных традиций и от того, насколько эти традиции 

сохранились. Можно вспомнить, например, многодетные мусульманские 

семьи, сохранившиеся до наших дней. Традиционные многодетные 

православные семьи только начинают возрождаться в современном 

обществе. 

Кроме того, нельзя также забывать об уровне среднего брачного возраста, 

прочности семейных устоев, характере расселения, климатических 

особенностях. 

Сильное отрицательное влияние на воспроизводство оказывают войны. 

Уровень смертности обусловлен, в первую очередь, уровнем благосостояния 

людей, культурой питания и степенью развития общественных служб 

здравоохранения. 

Из-за вышеуказанных причин существуют большие различия в 

территориальном распределении естественного прироста. Так, для народов 

Северного Кавказа и некоторых народов Поволжья традиционно характерны 

многодетные семьи и большой естественный прирост. В областях 

Нечерноземья вследствие оттока молодежи очень велика доля пожилых 

людей. Поэтому естественный прирост здесь один из самых низких в стране. 

В Сибири и на Дальнем Востоке численность населения увеличивалась 

последние 50 лет за счет притока молодежи из Европейской части. Это 

создает предпосылки для роста естественного прироста. 

Коэффициент рождаемости в настоящее время составляет в России 9,2%о. а 

смертность — 14,8%о.Таким образом, естественный прирост равен минус 

5,6%о и, в связи с резким сокращением рождаемости и увеличением 

смертности, продолжает уменьшаться. Численность населения России на 

протяжение девяностых годов уменьшается. Изменения численности 

населения страны на протяжении многовековой истории были связаны также 



с многочисленными войнами, эпидемиями, неурожаями. Увеличение 

населения было бы значительно выше, если бы не влияние демографических 

кризисов. Человеческие потери страны в периоды революции, голода 1933-

1934 гг., массовых репрессий, в годы Великой Отечественной войны 

составили десятки миллионов человек. 

В мирное время число родившихся напрямую зависит от исторически 

сложившегося типа воспроизводства населения. 

Начало перехода к современному типу воспроизводства пришелся в России 

на начало XX в. — время великих социальных потрясений. Поэтому период 

«демографического взрыва» практически не проявился в нашей стране. 

В 60-х гг. в большинстве регионов России завершилась стадия перехода к 

современному типу воспроизводства, при котором в одной семье рождалось 

в среднем двое детей, из которых до 15 лет доживало 95%, а до 60 лет — 90% 

женщин и 66% мужчин. 

Но кризисная ситуация в России в конце восьмидесятых привела к новому 

демографическому кризису. Он выразился в росте уровня смертности, 

снижении рождаемости и естественного прироста. Особенно тревожным 

является резкое увеличение детской и младенческой смертности. Этот 

процесс наиболее ярко отражает понижение уровня социально-

экономического благополучия населения, качества его жизни, уровня 

медицинского обслуживания 

По трудоспособному возрасту население России распределяется так: лица 

моложе трудоспособного возраста — 22,4%, население в трудоспособном 

возрасте — 57,0%. люди пенсионного возраста — 20,6%. 

1. Какова численность населения  России. 

2.  Что такое естественный прирост населения. 

3. Как распределяется население России по трудоспособному возрасту. 

Задание. Прочитать. Кратко законспектировать. Письменно ответить на 

вопросы. Ответы прислать учителю по почте  maqui1@Yandex.ru 
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