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Введение 
 
Краеведение - одно из предметных направлений школьного об-

разования. В Федеральном государственном образовательном стан-
дарте основного и среднего общего образования предусматривается 
изучение географии своей республики. Поэтому краеведение явля-
ется одним из источников обогащения учащихся знаниями родного 
края, воспитания любви к нему и формирования гражданских поня-
тий и навыков. Оно является важным педагогическим средством 
патриотического, нравственного, трудового и эстетического воспи-
тания школьников.  
Автором данной статьи разработан УМК "География Республи-

ки Марий Эл" для организации обучения по географии в старшей 
школе. Новизна УМК состоит в последовательном развитии идей 
гуманизации школьного образования, позволяя знакомить обучаю-
щихся с особенностями природы, размещением населения, хозяй-
ства своей малой Родины. Этот курс вносит огромный вклад в вос-
питание патриотизма, духовности, гражданственности, в воспита-
ние географической культуры личности, направленной на становле-
ние гражданина России, активно участвующего в решении ключе-
вых проблем своей республики на сложном этапе ее развития. 
Автор УМК Столяров А.А. предлагает разработку одного из 

уроков по теме "Численность населения Республики Марий Эл", 
основываясь на государственные образовательные стандарты и но-
вые технологии с опорой на математические и статистические ме-
тоды исследования. Урок предполагает вариативность и сопровож-
дается методическими рекомендациями по его проведению. 
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Основная часть 
 
Урок. Численность населения Республики Марий Эл. 
Цель: познакомить учащихся с изменением численности насе-

ления республики. 
Задачи:  
 определить причины, влияющие на изменение численности 

населения;  
 дать определение понятий "абсолютный прирост", "коэффи-

циент прироста", "темп прироста (убыль) населения", "коэффициент 
рождаемости (смертности)";  

 развивать умение работать со статистическим материалом; 
 развивать творческие способности учащихся.  
Оборудование: Административная карта Республики Марий Эл, 

статистические данные о численности населения, проектор, компь-
ютер, интерактивная доска. 
Ход урока 
I. Организационный момент 
II. Изучение нового материала. 
Сегодня мы приступаем к изучению новой темы «Население 

Республики Марий Эл». Человек является главным фактором разви-
тия хозяйства. Каждому государству и каждому субъекту важно 
знать количество своего населения. Поэтому в России издавна про-
водятся переписи населения. Первые сведения о количестве населе-
ния в России давали ревизии, которые подсчитывали число подат-
ных душ, то есть тех, кто должен платить подать. Первая петров-
ская ревизия была проведена в 1722 году и учла 14 млн. жителей 
России. Первая Всероссийская перепись населения прошла в 1897 
году. Всего в Российской империи проживало 128 млн. человек, из 
них в современных границах – 67 млн. 
Длительное время территория нашей республики входила в со-

став Казанской, Вятской, Нижегородской губернии, поэтому более 
точный учет населения мы можем вести с 4 ноября 1920 года, когда 
была образована Марийская автономная область. Численность 
населения республики в течение ХХ века менялась. 

- Вспомните понятия «численность населения» ?                         
- Что такое «динамика численности населения»?                          
- Объясните понятие: «расширенное воспроизводство населе-

ния», «депопуляция», «естественное движение населения», «меха-
ническое движение населения», «эмиграция», «иммиграция».                      

- Для каких регионов России характерно «суженное воспроиз-
водство населения»?                                                         
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- Для каких регионов - «простое воспроизводство»?                                
- Для каких - «расширенное воспроизводство населения»? 
Численность населения Республики Марий Эл не остается по-

стоянной и изменяется под влиянием воспроизводства, которое 
представляет собой совокупность процессов естественного и меха-
нического движения населения. Оба типа движения населения рас-
сматриваются исходя из количественных показателей, которые от-
ражают соответствующие процессы. 

 
Практическая работа №1. 
«Определение и сравнение показателей естественного движе-

ния населения в Республике Марий Эл». 
Цель работы: выяснить, под влиянием каких причин происхо-

дит рост и сокращение населения в разные временные периоды. 
Оборудование: таблицы, компьютер, Интернет 
Используя данные таблицы 1и информацию сети Интернет, 

проследите динамику изменения численности населения республи-
ки. Сделайте выводы. 

 
Таблица 1. 

Год Численность населения 
(тыс.чел.) 

год Численность населения 
(тыс.чел.) 

1920 465 2001 739,1 
1926 489,2 2002 732,8 
1939 580,6 2003 726,7 
1951 575,4 2004 721,9 
1961 665 2005 716,9 
1971 684,6 2006 711,5 
1981 710,8 2007 706,7 
1991 755,4 2008 703,2 
  2009 700,1 
  2010 698,2 
  2011 695,4 

 
Выводы:                                                            
1) До начала 90-х гг. ХХ века в республике наблюдался посто-

янный рост численности населения.                                             
2) С 1993 года началось сокращение. Каковы причины сниже-

ния численности населения?                                             
3) С начала 60-х гг. ХХ века в республике и в целом по России 

начался переход от простого воспроизводства населения к сужен-
ному.             
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4) Положительный прирост в 70-80 гг. ХХ века обеспечивался 
за счет роста числа супружеских пар в детородном возрасте ( в 
брачный возраст вступали дети тех, кто родился с середины 40-х по 
конец 50-х гг. ХХ века, когда рождаемость была высокой).     
5) С начала 90-х гг. ХХ века на снижение рождаемости повлиял 

социально-экономический кризис, и как результат - неуверенность в 
будущем. 
Естественное движение населения, то есть воспроизводство, 

включает в себя рождаемость, смертность и естественный прирост, 
а механическое – выезд (эмиграцию) и въезд (иммиграцию), то есть 
миграцию населения. При изучении естественного движения насе-
ления используют две группы показателей – абсолютные и относи-
тельные. Относительные показатели могут применяться в форме 
долевых характеристик.                      
Доля – это часть целого, которая показывает удельный вес раз-

личных демографических признаков и структур. Чаще всего долю 
выражают в процентах, для чего отношение части к целой (суммар-
ной, общей) величины умножают на 1000. В итоге принципиальная 
формула для расчета любого долевого показателя будет иметь 

вид: Д  
 

О
       , 

где Д – доля в процентах; А - значение части; О – общий (сум-
марный) показатель. 
Практическая работа №1 (продолжение) 
Определите долю своего района (города) в населении респуб-

лики, используя данные таблицы 2. 
 

Таблица 2. 
 

Район (город) Численность населения 
(тыс.чел.) 

Йошкар-Ола 248,7 
Волжск 56,2 
Козьмодемьянск 22,7 
Звенигово 12,0 
Волжский 23,9 
Горномарийский 25,7 
Звениговский 44,9 
Килемарский 13,5 
Куженерский 14,5 
Мари-Турекский 23 
Медведевский 67,8 
Моркинский 32,3 
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Новоторъялский 17 
Оршанский 15,1 
Параньгинский 16,2 
Сернурский 25,6 
Советский 31,1 
Юринский 8,7 
Все население республики 695,4 

 
Изменение численности населения во времени составляет ее 

динамику. Изменение численности населения выражается показате-
лем общего прироста населения (его не следует путать с естествен-
ным или миграционным приростом), который для простоты воспри-
ятия можно обозначить как прирост населения. Прирост численно-
сти населения определяют как в абсолютном, так и в относительном 
выражениях.                         
Абсолютный прирост населения (его обозначают греческой 

буквой «дельта» - ) отражает изменения численности населения в 
данном году (периода) по сравнению с предыдущим, более ранним. 
Его рассчитывают как разность двух значений численности населе-
ния за данный период и предыдущий:     

=ЧН1-ЧН0,                                                       
где ЧН1 - численность населения за данный год (период);              
ЧН0 - численность населения за предыдущий период. 
Положительное значение данного показателя указывает на уве-

личение численности населения (собственно прирост), а отрица-
тельное – на ее уменьшение, то есть сокращение (убыль). Абсолют-
ный прирост указывает, на сколько увеличилась или уменьшилась 
численность населения, а рост – во сколько раз произошло ее изме-
нение. Поэтому его рассчитывают в форме коэффициента роста как 
отношение двух показателей численности населения за данный пе-
риод к численности за предыдущий период (год):  

Кр  
   

   
 

 Коэффициент роста, выраженный в процентах, представляет собой 
темп роста, который показывает в относительной форме, сколько 
процентов составляет рост изучаемой статистической характери-
стики – в данном случае численности населения: 

 р  К
р
      

   

   
      

 
Процентное отношение абсолютного прироста к величине показа-
теля за предыдущий период, относительно которого он рассчитыва-
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ется, дает темп прироста ( Тпр). Он указывает, на сколько процентов 
произошло увеличение (при положительной его величине) или 
уменьшение (при отрицательном значении) изучаемого показателя, 
то есть численности населения в данном периоде по сравнению с 
предыдущим: 

  р  


   р

      
       

   
      

Практическая работа №1(продолжение) 
Используя данные о численности населения Республики Марий 

Эл за 2000-2011 годы, рассчитайте абсолютный прирост населения 
за 11 лет, темп прироста, коэффициент роста для своего района (го-
рода) 

 
Таблица 3. 

Численность населения городов и районов республики 
 

Район (город) Населе-
ние(тыс.чел.) 

Абсо-
лютный 
прирост 

Темп 
при-
роста 

Коэф-
фициент 
прироста 

Йошкар-Ола 2000 год – 281,7 
2011 год – 259,2 

   

Волжск 2000 год –60,9 
2011 год –55,6 

   

Козьмодемь-
янск 

2000 год –23,5 
2011 год –21,3 

   

Волжский 2000 год –24,3 
2011 год –23,9 

   

Горномарий-
ский 

2000 год –30,1 
2011 год –25,7 

   

Звениговский 2000 год –48 
2011 год –44,9 

   

Килемарский 2000 год –14,9 
2011 год –13,5 

   

Куженерский 2000 год –16,5 
2011 год –14,5 

   

Мари-
Турекский 

2000 год –26,8 
2011 год –23,0 

   

Медведевский 2000 год –54,7 
2011 год –67,8 

   

Моркинский 2000 год –36,9 
2011 год –32,2 

   

Новоторъ-
ялский 

2000 год –19,2 
2011 год –17,0 

   

Оршанский 2000 год –16,5 
2011 год –15,1 
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Параньгинский 2000 год –18,4  
2011 год –16,4 

   

Сернурский 2000 год –26,3 
2011 год –25,6 

   

Советский 2000 год –32,6 
2011 год –31,1 

   

Юринский 2000 год –12,4 
2011  –8,7 

   

 
Приведем в качестве примера расчеты для вычислений по горо-

ду Йошкар-Оле: Находим абсолютный прирост (убыль) населения 
 =ЧН1-ЧН0,        
где ЧН1 - численность населения за в 2001 году;                       
 ЧН0 - численность населения в 2000 (базовом) году. 
=259,2-281,7=-22,5 тыс. чел.                              
Находим темп прироста: 

  р  


   
      

       

   
     

 
           

     
            

Находим коэффициент роста: 

Кр  
   

   
 

     

     
      

Сопряженный анализ абсолютного и относительного прироста 
(убыли) населения по рассчитанным данным позволяет прийти к 
выводу, что убыль населения за 2000-2011 год по городу Йошкар-
Оле в абсолютных показателях составила минус 22,5 тыс.чел., что 
составляет 92% от уровня населения 2000 года. Темп прироста в 
данной ситуации нам не может показать, снижается ли падение 
численности населения или вырастает. Для этого нужны показатели 
за целый ряд лет. Возьмем для примера, показатели для Юринского 
района:  

 
200
0 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

12,
4 

12,
1 

11,
7 

11,
4 

11,
1 

10,
8 

10,
5 

10,
3 

10,
1 

9,9 9,7 

 
Рассчитаем коэффициент роста по годам по приведенной выше 

формуле: 
Кр         ; Кр         ; Кр         ; Кр         ;  

Кр         ;  
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Кр         ;  

Кр         ; Кр         ; Кр         ; Кр          
Коэффициент роста нам позволяет сделать вывод о том, что за 

годы с 2000 по 2010 в Юринском районе происходила ежегодная 
убыль населения с шагом в 2-3 процента. 
Для расчета по вашему городу (району) предлагаем следующую 

таблицу: 
 

Таблица 4.  
Численность населения по городам и районам  

республики с 2000 по 2011 годы. 
 

Район 
(город) 
тыс.чел. 

год 

2000 2001 200
2 

200
3 

2004 200
5 

200
6 

2007 200
8 

2009 2010 

Йошкар-
Ола 

2
8

1
,7

 

2
8

1
,7

 

2
8

1
,5

 

2
8

1
,3

 

2
8

0
,2

 

2
7

8
,4

 

2
7

6
,6

 

2
7

4
,3

 

2
7

1
,8

 

2
6

0
,5

 

2
6

0
,3

 

Волжск 60,9 60,2 59,4 58,9 58,5 58,1 57,6 57,4 56,9 56,5 56,1 

Козьмо-
демь-
янск 

23,5 23,3 22,9 22,8 22,7 22,7 22,7 22,6 22,7 22,7 22,7 

Волж-
ский 

24,3 24,3 24,1 24 23,8 23,8 23,7 23,6 23,6 23,6 23,6 

Горно-
марий-
ский 

30,1 29,8 29,5 29,1 28,8 28,4 27,9 27,4 27 26,5 26 

Звени-
говский 

48 47,5 46,7 46,1 45,7 45,4 45,2 44,7 44,5 45,2 44,9 

Киле-
марский 

14,9 14,7 14,4 14,1 13,9 13,8 13,6 13,4 13,2 13 12,8 

Куже-
нерский 

16,5 16,4 16,3 16,2 16,2 16,2 16,3 16,2 16,2 16,1 16,1 

Мари-
Турек-
ский 

26,8 26,5 26 25,4 24,9 24,5 24,2 23,9 23,7 23,4 23,2 

Медве-
девский 

54,7 54,6 54,2 53,8 53,8 53,8 53,7 54,5 56 66,5 67 
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Мор-
кинский 

36,9 36,5 35,9 35,3 34,9 34,4 34 33,6 33,3 33 32,9 

Ново-
торъ-
ялский 

19,2 19 18,7 18,4 18,1 17,8 17,5 17,1 16,8 16,5 16,3 

Оршан-
ский 

16,5 16,2 16 15,8 15,7 15,7 15,6 15,5 15,5 15,3 15,2 

Парань-
гинский 

18,4 18,2 18 17,8 17,6 17,6 17,5 17,4 17,3 17,2 17,1 

Сернур-
ский 

26,3 25,9 25,5 25,2 25,1 25 25 24,9 24,9 24,8 24,8 

Совет-
ский 

32,6 32,3 31,8 31,3 30,8 30,4 30,1 29,8 29,6 29,4 29,2 

Юрин-
ский 

12,4 12,1 11,7 11,4 11,1 10,8 10,5 10,3 10,1 9,9 9,7 

 
На основе показателей, характеризующих численность населе-

ния, учащимся можно предложить расчетные демографические за-
дачи двух типов.  
В задачах первого типа требуется рассчитать показатели дина-

мики на основе данных об изменении населения за два периода – их 
называют прямыми задачами. В задачах второго типа – обратных – 
следует определить абсолютный прирост и исходное значение чис-
ленности населения, опираясь на известную величину относитель-
ных показателей его динамики.               

 
Приведем примеры прямых (1,2) и обратных (3,4) задач. 
Задача 1. Как изменилась численность населения Республики 

Марий Эл в абсолютном и относительном выражении, если в 2001 
году в ней проживало 739,1 тыс. человек, а в 2011 году – 695,4 тыс. 
человек? 
Краткое условие задачи: ЧН2001=739,1 тыс. чел., ЧН2011=695,4 

тыс. чел.    
Найти , Кр,   р                                                 
Решение:  
1. =ЧН2010-ЧН2001=695,4-739,1=-43,7, 

    Кр  
      

      
 

     

     
      раза  
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      р  


   
      

     

     
            

Ответ: В 2011 году по сравнению с 2001 годом численность 
населения республики сократилась на 43,7 тыс.человек, что соот-
ветствует уменьшению в 0,93 раза, или на 5,9%. 

 
Задача 2. На сколько процентов сократилась численность насе-

ления города Йошкар-Олы за год, если в 2011 она составляла 259,2 
тыс. человек, а в 2010 260,3 тыс. человек? 
Краткое условие задачи: ЧН2010=260,3 тыс. чел., ЧН2011=259,2 

тыс. чел.   
 Найти   р                                                   
 Решение:  

    р  
             

      
      

           

     
                     

 Ответ: Численность населения города Йошкар-Олы за год 
уменьшилась на 0,42%. 

 
Задача 3. Какова была численность населения Килемарского 

района в 2001 году, если в 2000 году она составляла 14,9 тыс. чело-
век и за год уменьшилась на 2%? 
Краткое условие задачи: ЧН2000=14,9 тыс. чел.,  р     

Найти ЧН2001-? 
Решение:  

    р  
             

      
      

Тогда               
         р

   
      

         

   
      

           тыс                                                      Ответ: В 2001 году 
численность населения жителей Килемарского района составляла 
14,61 тыс. человек. 

 
Задача 4. На сколько человек изменилась численность города 

Волжска к 2011 году, если в 2010 году в нем проживало 56177 чело-
век и за год число жителей сократилось на 0,2%?                                   
Краткое условие задачи:ЧН2010=56177 чел.,   р        

Найти  -?                                                        Решение:    р  
             

      
      



      
       

Тогда =
  р       

   
 

           

   
      человек. 

Ответ: В 2011 году по сравнению с 2010 численность населения 
города Волжска сократилась на 112 человек.                                  
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С численностью населения связаны показатели смертности и 
рождаемости. Чаще всего для оценки уровня демографических про-
цессов берутся относительные показатели, выражающие величину 
демографических процессов относительно тысячи человек годовой 
численности населения. Таковыми являются коэффициенты рожда-
емости, смертности и естественного прироста, которые определяют 
уровень этих процессов относительно общей численности населе-
ния и рассчитывается в промилле, то есть отношению к тысяче че-
ловек.                                                  
Коэффициент рождаемости (Кр) показывает число родившихся 

за определенный период времени, приходящееся на 1000 человек 
населения. Его исчисляют как отношение числа родившихся за год 
(Р) к среднегодовой численности населения (ЧН) и выражают в 
промилле: 

Кро д  
Р

  
       

Коэффициент смертности (Кс) отражает число умерших, прихо-
дящееся на 1000 человек населения. Его вычисляют аналогично, 
путем деления числа умерших за год(С) на среднегодовую числен-
ность населения (ЧН) и выражают в промилле: 

Кс  
С

  
       

Коэффициент естественного прироста (КЕП) показывает вели-
чину естественного прироста за год, приходящуюся на 1000 человек 
среднегодовой численности населения. Он указывает, на сколько 
человек увеличилась (при положительном значении коэффициента), 
или уменьшилась ( при отрицательном) за год каждая тысяча жите-
лей в ходе воспроизводства. Данный коэффициент можно рассчи-
тать как отношение величины естественного прироста, то есть раз-
ности между числом родившихся и умерших к численности населе-
ния, выраженное в промилле: 

К П  
Кр  Кс

  
      

 П

  
       

Другим способом его расчета является разность между коэф-
фициентами рождаемости и смертности: К П  Кр  
Кс.Отрицательное значение коэффициента естественного прироста 
означает естественную убыль населения. Учитывая, что масштабы и 
уровни демографических процессов, обуславливающих динамику 
населения, анализируют через соответствующие статистические 
показатели, обучающимся можно предложить ряд расчетных задач. 
Первый тип задач – это расчет относительных значений показа-

телей процессов естественного движения населения, исходя из при-
веденных абсолютных значений. 
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Задача 1. Рассчитайте величину годового естественного приро-
ста населения в Республике Марий Эл за 2010 год, если за год ро-
дилось 8857 человека, умерло – 10572, а среднегодовая численность 
населения составила 698176 человек. Составьте «формулу» воспро-
изводства населения и определите его тип. 
Краткое условие задачи: Р=8857,С=4369 чел.                         
 Найти КЕП                                                   

 Решение: Кр  
Р

  
      

    

      
             

Кс  
С

  
      

     

      
              

К П  Кр  Кс                      
Или  

К П  
Р  С

  
      

          

      
      

     

      
     

        
 «Формула» воспроизводства населения: К П  Кр  Кс  

                    Так как в республике в 2010 году 
наблюдалась низкая рождаемость и относительно низкая смерт-
ность, наблюдалась убыль населения, то ее можно отнести к регио-
нам с «суженным» воспроизводством населения. 
Ответ: 4,8            , «суженное» воспроизводство 

населения или первый тип воспроизводства населения. 
Второй тип задач – нахождение величины показателя одного из де-
мографических процессов по известным значениям других, взаимо-
связанных с ним. Например:                                                     

 
Задача 2. Определите коэффициент смертности в городе Йош-

кар-Оле, если в течение 2010 года в нем родилось 3147 человек, 
естественный прирост составил 

 (-1,28  , а среднегодовая численность населения -260305 че-
ловек. 
Краткое условие:Р=3147 чел., ЧН=260305 

К П        
Найти Кс.                                                        
 Решение: К П  Кр  Кс, тогда Кс  Кр  К П 

Определим Кр  
Р

  
      

    

      
             

Тогда Кс  Кр  К П                )=13.36  
Ответ: Кс  13.36  
Можно предложить обучающимся аналогичную задачу: Опре-

деление коэффициента рождаемости, исходя из известных значений 
смертности и естественного прироста населения. 
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Задача 3. Вычислите коэффициент рождаемости в Республике 
Марий Эл в 2010 году, если за год смертность составила 15,2 , а 
среднегодовая численность населения 698176 человек. За год есте-
ственная убыль населения в республике была 1715 человек.                                 
Краткое условие задачи: ЧН=698176 
Кс=15,2  

 П         
Найти Кр                                                     

 Решение: К П  
 П

  
      

     

      
            

Тогда Кр                   

Ответ: Кр      . 
Третий тип задач – определение перспективной численности 

населения при изменении ее в результате воспроизводства населе-
ния. 
При этом изменение численности населения в следующем году 

по сравнению с нынешним складывается под влиянием общего 
прироста населения (), слагаемыми которого являются естествен-
ный и миграционный приросты в абсолютном выражении. Общий 
прирост населения можно представить в виде формулы 
=ЕП+МП=(Р-С)+(И-С) 
Прибавив величину общего прироста населения к численности 

населения за нынешний (исходный) год, можно найти перспектив-
ную численность населения:    =     =     ЕП+МП=     
(Р-С)+(И-С), где     - численность населения в следующем году 
(перспективная численность населения);     - численность в дан-
ном году (исходная численность населения). Приведем пример за-
дачи: 

 
Задача 4. Определите среднегодовую численность населения 

РМЭ в 2011 году, если в 2010 году она составляла 698176 человек, 
за год родилось 8857 человек, смертность составляла 15,14 , а от-
рицательное сальдо миграций 1636 человек.    
Краткое условие задачи: Р=8857 чел., Кс=15,14 , МП=-1636 

чел.    =698176 чел. 
 Найти                                                       
Решение:    =     =     ЕП+МП(СМ). Рассчитаем есте-

ственный прирост: ЕП=Р-С,  

Кс  
С

  
       отсюда С  

   Кс

    
 

С  
             

    
       



17 

Тогда ЕП=Р-С=8857-10570=-1713, ЧН=698176-1713-
1636=694827 чел. 
Ответ: численность населения РМЭ в 2011 году составила 

694827 человек. 
По аналогии с приведенной формулой расчета перспективной 

численности населения за два года можно определить численность 
населения по состоянию на конец года (ЧНк.г.), если известна его 
величина на начало года (ЧНн.г.) или наоборот. Например: 

 
Задача 5. По г.Йошкар-Оле известны следующие данные за 

2010 год: численность населения на начало года 260305 человек, 
число родившихся за год 3147 человек, а умерших 3482 человека. За 
год прибыло на постоянное место жительства 1976 человек, а убыло 
в другие населенные пункты 1492 человека. На основе приведенных 
данных рассчитайте численность жителей города Йошкар-Олы на 
конец 2010 года, коэффициенты рождаемости и смертности.  
Краткое условие задачи: ЧНн.г.=260305 чел., Р=3147 чел., 

С=3482 чел.,И=1976 чел., Э=1492 чел. 
Определите ЧНк.г., Кс, Кр                                       
Решение: ЧНк.г.=ЧНн.г.+ЕП+СМ, ЕП=Р-С=3147-3482=-335 чел.         
СМ=И-С=1976-1492=16 чел. Тогда ЧНк.г.=260305-

335+16=259986 чел.     
Для того чтобы рассчитать коэффициенты рождаемости и 

смертности, необходимо знать среднегодовую численность населе-
ния. Её определяют как среднюю арифметическую величину из 
численности жителей на начало и конец года, то есть полусумму 
двух этих величин:               

ЧН=
 

 
(ЧНн.г.+ ЧНк.г)= 

 

 
(260305+259986)        чел                     

На основе найденной среднегодовой численности населения 
рассчитаем коэффициенты рождаемости и смертности: 

Кр  
Р

  
      

    

      
            

Кс  
С

  
      

    

      
            

Составив формулу воспроизводства, определяем его тип: 
К П  Кр Кс                    

«суженное» воспроизводство, первый тип. 
Ответ: на конец года в Йошкар-Оле проживало – 260145 чел. 

«Формула» воспроизводства населения имеет вид:       
            и соответствует первому типу воспроизводства. 
Четвертый тип задач – расчет величины показателей естествен-

ного движения или миграций населения на основе известных дан-
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ных о динамике численности населения. Чтобы решать такие зада-
чи, обучающиеся должны знать о том, что абсолютное изменение 
численности населения (прирост или убыль) в республике, районе, 
городе складывается из естественного и механического прироста. 
Приведем примеры задач этого типа: 

 
Задача 6. Рассчитайте сальдо миграции населения Медведев-

ского района за 2010 год, если в начале года в районе проживало 
67075 человек, в конце года 67825 человек, а естественный прирост 
составил 412 человек. 
Краткое условие задачи:ЧНн.г.=67075 чел.,ЧНк.г=67825 

чел.,ЕП=412 чел. 
Найти СМ?                                                  
Решение: ЧНк.г.=ЧНн.г.+ЕП+СМ, отсюда СМ= ЧНк.г.- ЧНн.г.-ЕП. 

Тогда  
СМ=67825-67075-412=338 чел. 
Ответ: годовое сальдо миграции Медведевского района соста-

вило 338 чел. 
Задача 7. Определите величину годового естественного приро-

ста (убыль) населения Республики Марий Эл, если в начале 2010 
года в республике проживало 698176 человек, в конце года 695380, 
а миграционная убыль населения составила 1636 человек.                                
Краткое условие задачи:ЧНн.г.=698176 чел., ЧНк.г=695380 чел., 

СМ =-1636 чел.    Найти ЕП?     
Решение: Зная, что ЧНк.г.=ЧНн.г.+ЕП+СМ, отсюда ЕП = ЧНк.г.- 

ЧНн.г.- СМ Тогда ЕП=695380- 698176-(-1636)=-2796+1636=-1160 
чел. 
Ответ: естественная убыль населения составила минус 1160 че-

ловек. 
 
Задача 8. На начало 2010 года в городе Волжске проживало 

56177 человек. В течение года прибыло на постоянное место жи-
тельства 250 человек, а выехало 138 человек. Определите число 
умерших за год и тип воспроизводства населения, если численность 
населения за год уменьшилась на 798 человек, а рождаемость со-
ставила 11,2   
Краткое условие задачи:ЧНн.г.=56177 чел.,Кр=11,2 ,И=250 

чел.,Э=138 чел. =-798 чел. 
Найти С-? 
Решение: ЧНк.г.=ЧНн.г.+(Р-С)+(И-Э), тогда С= ЧНн.г.- ЧНк.г. 

+Р+И-Э. 

Найдем Р, зная, что Кр  
Р

  
     . 
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Получаем: Р  
   Кр

    
 

Для того чтобы воспользоваться данной формулой, определим 

среднегодовую численность населения (ЧН): ЧН=
 

 
 ЧНк.г.+ЧНн.г.) 

По условию задачи известно, что =798, то есть к концу года по 
сравнению с началом численность сократилась на 798 человек. 
Учитывая, что = ЧНк.г.-ЧНн.г., найдем ЧНк.г = ЧНн.г.-  , ЧНк.г 
=56177-798=55379 чел. 

Тогда, ЧН=
 

 
 ЧНк.г.+ЧНн.г.), ЧН=

 

 
 56177+55379)=55778 чел. 

Отсюда найдем Р  
   Кр

    
 

           

    
     человек  

 
Учитель вправе выбрать для проведения практической работы 

те задачи, которые в наибольшей степени подходят для его класса. 
Для того чтобы можно было выполнить практическую работу по 
вашему району или городу, приводим данные следующей таблицы. 

 
Таблица 5. 

Рождаемость, смертность и коэффициенты  
миграционного прироста на 2010 год. 

 

Район/город Рождае-
мость 

Смерт-
ность 

Коэффициент мигра-
ционного прироста (на 
1000 жителей) 

Йошкар-Ола 3147 3482 1,8 
Волжск 628 919 -4,2 
Козьмодемь-
янск 

297 313 3,3 

Волжский 317 375 0,6 
Горномарий-
ский 

286 542 -17,4 

Звениговский 573 892 -2,4 
Килемарский 168 244 -12,2 
Куженерский 248 237 -8,8 
Мари-
Турекский 

301 364 -14,8 

Медведевский 901 956 5,6 
Моркинский 455 489 -13 
Новоторъ-
ялский 

195 260 -12 

Оршанский 226 219 -4 
Параньгинский 254 239 -8,6 
Сернурский 323 329 -6,1 
Советский 430 458 -5,6 
Юринский 114 254 1,5 
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Подведение итогов работы 
 Увеличение или уменьшение численности населения в ре-

зультате разницы между числом родившихся и умерших называется 
естественным движением. 

 Вспомните, какие по численности населения семьи были ра-
нее в Республике Марий Эл, в вашем районе? 

 Сколько детей имела семья? 
 Какое количество детей теперь в семье в нашем горо-

де(селе)? 
 Много ли детей из многодетных семей учатся в нашей шко-

ле(классе)? 
 Расспросите дома бабушек, дедушек, какие семьи были у их 

родителей, сколько детей было в семье. 
Выясните, какое естественное население характерно для нашей 

местности. Приведите примеры семей, состоящих из трех и двух 
поколений, семей многодетных. 
Домашнее задание. По учебному пособию 3.1. 
Работа со словарем: обратите внимание на термины, встречаю-

щиеся в учебном пособии: 
 Демографический кризис; 
 Коэффициент рождаемости; 
 Коэффициент смертности; 
 Прирост населения; 
 Естественный прирост населения; 
 Старение населения; 
 Демографическая политика; 
 Абсолютный прирост населения; 
 Коэффициент роста населения; 
 Темп роста. 
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Заключение 
 
В обучении географии краеведение является одним из средств 

осуществления воспитывающего обучения. Работы, связанные с 
изучением родного края, помогают формированию у учащихся си-
стемного представления о территории проживания как целостном 
географическом регионе и одновременно как субъекте Российской 
Федерации и мирового географического пространства, в котором 
локализуются и развиваются как планетарные, так и специфические 
региональные процессы и явления. Также краеведческие уроки да-
ют представление о регионе как сложном, динамически развиваю-
щемся географическом пространстве, в котором осуществляется 
жизненное и профессиональное самоопределение и саморазвитие 
личности, в котором взаимосвязи природных, экономических, соци-
альных, демографических, этнокультурных, экологических явлений 
имеют большое практическое значение.  
В последние годы все шире внедряется в методику преподава-

ния географии работа по статистическим данным. Использование 
статистических данных и математических методов очень важно для 
привития учащимся навыков географического анализа изучаемого 
материала. Это расширяет возможности географического исследо-
вания малой Родины. 
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