
Урок-14
Тема:   Миграции населения. Урбанизация. Субурбанизация.
Учебно-воспитательные цели:  выявить закономерности  миграционного процесса,
                                                     урбанизации в Зарубежной  Европе;
                                                    -сформировать знания о населении Зарубежной Европы;
                                                     -совершенствовать приемы работы с картами, ИКТ.
Оборудование: карта №16.атласы. Учебное Электронное издание« Экономическая и 
социальная география мира».
Методы и формы учебной  деятельности: урок-беседа, самостоятельная работа с картами 
атласа и применение  ИКТ.

                                               План.
1. Внутренние и внешние миграции. Особая роль внешних миграций.
2. Урбанизация. Субурбанизация.

                                            Ход     урока.

1. Организационный момент.
2  Повторение. Проверка домашнего задания.
УЭИ-Зарубежная  Европа-Практика.
№3   Отметьте на политической карте Зарубежной Европы агломерации- миллионеры.
         Для этого перенесите их названия на карту.
№4     Установите соответствие государственного  языка и страны. Для этого перенесите
            названия стран в таблицу.  

3.  Изучение нового  материала.
-   Внутренние и внешние  миграции. Работа с учебником с.164 рис.47
     Задание: используя рис.47, дайте характеристику Зарубежной Европе как главного
     региона иммиграции населения. Выделите страны с массовой иммиграцией и 
     эмиграцией населения. Результаты вынесите в таблицу.
     На контурной карте покажите  стрелками главные направления внешних миграций 
     населения.

-   Урбанизация

    Задание: с помощью карт атласа разделить страны Европы на сильно-, средне-,
   и  слабоурбанизированные,  результаты оформить в виде схемы. Проанализируйте
   полученные  результаты.

В  группе  слабоурбанизированных   стран преобладают страны Южной Европы.
Это  связано стем, что в этом регионе  благоприятные условия для развития 
сельского хозяйства, сохраняются традиции многодетных семей и т.д.

    Задание: Пользуясь картой городских агломераций в учебнике, выделите крупнейшие 
агломерации. Проанализируйте причины  появления городрв-миллионеров именно в тех
районах, где они находятся. Результаты оформите в виде схемы
.
   Задание :по рис.47 с.165 и УЭИ-Зарубежная Европа-Население-таблица «Крупнейшие
агломерации  Зарубежной  Европы»  сравните отдельные страны по численности
городов-миллионеров. Какой вывод можно сделать?



Самое большое число городов-миллионеров находится в Великобритании-7,ФРГ-6, 
Италии-5, Франция-3, Польша-3. Крупнейшие города Европы размещаются вдоль 
европейского коридора -центральная ось развития. 
 
   Задание: Пользуясь текстом учебника, определите основные этапы урбанизации 
                   в Европе.
                   Как вы думаете ,можно ли утверждать,  что в Зарубежой  Европе наглядно
проявляются три главные черты процесса урбанизации?
( быстрые темпы роста, концентрация населения, «расползание городов»)

-Западноевропейский тип города-работа с учебником с.166
-понятие субурбанизация  работа по учебнику с.166

Физкультминутка.

Задание:уч.с.194 №6(усложненное)

4 Закрепление.
УЭИ Зарубежная Европа-Тесты2,задание 2 «Вставьте пропущенные слова. Для этого 
        перенесите их в предложения»
.
        Тест1 «Выбери вопрос»

задание 6 (дополнительное) с.194

5 Домашнее задание: с.163-164,к/к.
       

         


