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Рекомендации по работе с презентацией тематического занятия 

«Перепись населения – перспективы развития страны»  

для обучающихся 9 – 11-х классов 

Цель: формирование активной гражданской позиции на основе опыта 

деятельностного отношения к современным общественно-политическим процессам, 

происходящим в России. 

Задачи: 

 формирование представлений обучающихся о целях, задачах, важности 

осуществления Всероссийской переписи населения, а также пробной переписи 

населения и значении переписи населения для страны; 

 привлечь внимание школьников к демографическим проблемам 

современной России, к историческому опыту переписи населения; 

 формирование умения анализировать источники статистической 

информации по вопросам народонаселения и переписей населения. 

Методический материал носит рекомендательный характер; учитель, 

принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать вопросы, 

их количество, менять этапы занятия. 

Слайд Комментарий для учителя 

 

Задание. Послушайте аудиофрагмент. 

Какому событию посвящена эта песня? 

Сформулируйте основные вопросы занятия. 

 

В словаре В.И. Даля раскрывается несколько значений 

слова «переписывать». 

1. ПЕРЕПИСЫВАТЬ - переписать что-то, 

переделать написанное, написать иначе, снова, признав 

первое негодным. 

2. ПЕРЕПИСЫВАТЬ - делать перепись, составить 

список чего. Переписать белье, платье, одежу. 

Переписать народ. 

Какое из значений этого слова раскрывает песня? 

Как вы думаете, для чего нужна перепись населения? 

Gimn_Perepisi_nasileniya.mp3
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Перепись населения появляется вместе с 

возникновением государств. Имеются сведения о том, 

что учет населения велся в Древнем Египте, 

Мессопотамии, Древнем Китае и Древней Японии. В 

России сбор информации о населении начинается с 

XVII века. 

Вопрос. Предположите, для чего государству 

необходим учёт жителей? 

Задание. Прочитайте высказывание Российской 

императрицы Екатерины Второй (1762 – 1796 гг.). 

«…великое государство не может без учета населения 

жить… Этак-то устойчивых финансов у нас и не будет, 

ибо копейка от человека исходит, к нему же она и 

возвращается. Как же мне, женщине слабой, 

государством управлять, ежели даже в Сенате не 

ведают, сколь душ у меня верноподданных? Нужна 

ревизия населения…» 

Как вы понимаете подчёркнутые слова? 

 

 

Перепись населения – это периодический процесс 

сбора информации о численности и составе населения, 

получение демографических, экономических, 

социальных данных о жителях страны и отдельных 

территорий.  

Первая официальная перепись населения в России была 

проведена в 1897 году. 

Задание. Для награждения участников переписи 21 

ноября 1896 года Николаем II была учреждена медаль 

«За труды по первой Всеобщей переписи населения 

1897 года» и была предназначена для награждения лиц, 

безвозмездно работавших счётчиками и 

организаторами первой всеобщей переписи населения. 

Среди награждённых этой медалью – писатель А.П. 

Чехов и географ П.П. Семёнов-Тян-Шанский. 

Почему государство так высоко ценило участие в 

переписи? 

 

Обычно перепись населения проводится не реже, чем 

каждые 10 лет. 

Задание. Предположите, почему существует именно 

такая периодичность переписей? 

Десять лет – это как раз такой период, за который 

успевает подрасти и выйти во взрослую жизнь новое 

поколение. Кроме того, большинство государственных 

программ развития стран рассчитаны на десять лет, 

и итоги переписи отражают их результаты. 

Задание. Внимательно рассмотрите инфографику, 

представленную на слайде, и из приведённых ниже 

утверждений выберите верные. 

1.  Первая перепись населения в России была проведена 

в 1897 году. 
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2. Первая послевоенная перепись населения была 

проведена сразу после окончания Великой 

Отечественной войны. 

3.  Самое большое количество вопросов было задано её 

участникам в 1970 году. 

4. Данные переписи 1959 года свидетельствуют о 

незначительном преобладании городского населения 

над сельским. 

Задание. Перепись населения проводится раз в 10 лет. 

Почему между первой переписью и следующей прошло 

более 10 лет. Поясните свой ответ. 

Вопрос. Когда в нашей стране была проведена первая 

пробная перепись населения и с какой целью?  

 

 

Задание. Посмотрите видеосюжет. 

Почему данных административных источников 

недостаточно для получения достоверной информации 

о населении страны? 

Почему перепись населения имеет культурно-

историческое значение? 

В чем значение переписи населения для общества в 

целом и для каждого человека? 

Объясните смысл фразы «От достоверности 

статистических данных переписи зависит будущее 

каждого из нас». 

 

 

Задание. Изучите переписной лист пробной переписи 

2018 года. 

Согласны ли вы с утверждением о том, что наряду с 

главной задачей переписи – определение налогового 

поступления в казну, как это было в прошлом, 

современная перепись решает задачи социального 

развития страны. Аргументируйте свой ответ, 

используя вопросы переписного листа. 

 

Задание. Изучите данные диаграмм. Сделайте 

основные выводы. Можно ли считать данные переписи 

достоверными, учитывая процент не принявших 

участие в переписи? 

 

Задание. Посмотрите фрагмент выпуска новостей. 

Один из принципов переписи населения – 

самоопределение человека. Как вы это понимаете? 

Что, с вашей точки зрения, необходимо предпринять, 

чтобы данные переписи населения 2020 года были 

достоверными. Зависит ли эта достоверность от 

позиции каждого человека? 

https://www.youtube.com/watch?v=oMn3r1y48fw&feature=youtu.be
https://www.ppn2018.ru/documents/perepisnye-listy/
https://www.youtube.com/watch?v=XTpifNO9AA8&feature=youtu.be
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Задание. Проанализируйте данные диаграммы.  

Назовите основную причину неучастия в переписи и 

приведите возможные объяснения. 

Считаете ли вы, что новые способы сбора сведений о 

населении повысят эффективность переписи? Какие 

ещё способы привлечения населения к главному 

статистическому мероприятию вы можете предложить? 

 

Задание. Слоган Всероссийской переписи населения 

2010 года – «России важен каждый», а слоган 

мероприятия 2018 г. – «Касается всех, касается 

каждого». Проанализируйте смысл каждого слогана, 

что изменилось? 

 

Итоговое задание. 

Как бы вы рассказали своим близким, друзьям о 

переписи и необходимости участия в ней? Составьте 

несколько предложений. 

 

Дополнительная информация:  

Сайт «Пробная перепись населения» 

Сайт «Перепись населения 2010» 

https://www.ppn2018.ru/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm

