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Один из важнейших признаков, 
определяющих принадлежность общества 

к цивилизации 

– состояние здоровья каждого человека и 
населения в целом.
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❑Соматическое здоровье;

❑Физическое здоровье;

❑Психическое здоровье;

❑Психологическое здоровье;

❑Нравственное здоровье;

❑Репродуктивное здоровье;

❑Индивидуальное здоровье;

❑Групповое здоровье.

ЗДОРОВЬЕ- ЭТО ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС,
СОСТОЯЩИЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ:
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Демографические показатели:

• Численность населения;

• Распределение по территории, месту жительства;

• Миграция;

• Урбанизация;

• Распределение по полу;

• Распределение по возрасту;

• Природные условия;

• Социальной и профессиональной принадлежности;

• Семейному положению;

• Уровню образования;

• Плотность населения.

ДЕМОГРАФИЯ 

Народонаселение изучают с помощью 
статистических методов в двух основных 
направлениях – статики и динамики.

Статика населения – это численный 
состав населения на определённый 
момент времени.
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Половозрастная пирамида России на 2019 год

https://www.populationpyramid.net/ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/2019/

Средний возраст жителя России 
превышает 40 лет, число россиян в 
возрасте от 17 до 21 года 
существенно меньше, чем в других 
возрастных группах до 70 лет

Репродуктивный процесс и его эффективность как в 

количественном выражении (число деторождений), 

так и в качественном (здоровье родившегося 

потомства) определяют жизнеспособность нации и 
демографическую безопасность страны…

Е=Р-С
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Что такое репродуктивное здоровье?

Важной составляющей понятия 
«здоровье» является Репродуктивное 
здоровье. 

Но какое отношение ко всему этому 
имеют дети, которым 13— 15 лет? 

Самое прямое! Репродуктивное здоровье 
закладывается в период полового 
созревания, которое начинается в 
подростковом возрасте.

ЗАДАНИЯ  ИЗ УЧЕБНИКА Н.Ф. ВИНОГРАДОВОЙ ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ 
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1. Дайте определение понятия «семья». Какие проблемы 
характерны для современных российских семей?

2. Какую роль играет семья в жизни человека?

3. Что такое брак? Какой брак в Российской Федерации 
является законным?

4. Назовите наиболее важные права и обязанности супругов.

5. Попробуйте сформулировать правила поведения супругов, 
которые помогут им сохранить любовь и уважение друг к 
другу.

ЗАДАНИЯ  ИЗ УЧЕБНИКА В.Н. ЛАТЧУКА ДЛЯ 8 КЛАССА
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1. Знакомо ли вам состояние влюблённости? Что при этом 
переживает человек? По пробуйте объяснить 
выражение «…любить и быть любимым». Какие чувства 
и эмоции оно вызывает у вас? 

2. Можно ли разрешить проблему без ответной любви? 
Какие полезные советы вы могли бы дать своему другу, 
своей по друге в этом случае? 

3. Дайте определение понятия «ловушка влюблённости». 
При ведите примеры таких «ловушек».

ЗАДАНИЯ  ИЗ УЧЕБНИКА В.Н. ЛАТЧУКА ДЛЯ 9 КЛАССА
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Задания  из демонстрационных вариантов  ЕГЭ  2020 Г.
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Принцип ранжирования регионов России по качеству среды 
обитания основан на природных и социально-экономических факторах.

Степень интенсивность ультрафиолетового излучения на Земле

Метеорологические факторы                                                                                                    

Геохимические факторы и т.д.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
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Адаптация 



12

АДАПТАЦИЯ

Городской адаптивный тип

Основной экологический фактор:
• Высокий темп жизни
• Гиподинамия
• Стрессы
• Высокая калорийность пищи

Характеристика типа: 
Широкая лабильность психических реакций, 
обеспечивает способность переживать постоянные 
стрессы и приводят к нарушениям обмена веществ, 
нервной и сердечно-сосудистой систем. 
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НРАВСТВЕННОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОЛОВ
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КАК УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ?

Один из важных и универсальных факторов 
хронического стресса – это плотность 
населения. Мы можем убеждать себя, что 
люди вокруг не влияют на нас, но чужие лица, 
скученность, запахи, эмоции – сильно 
действуют на гормональную систему. У 
большинства млекопитающих при увеличении 
плотности популяции запускаются 
стандартные стресс-реакции.
Действие «фактора плотности популяции» 
(перенаселения) во всех изученных случаях, у 
различных птиц и млекопитающих, одинаково. 
При возрастании плотности и повышенной 
частоте контактов между особями возникает 
стрессовое состояние, уменьшающее 
рождаемость и повышающее смертность.

ВРАЧ К.М.Н. АНДРЕЙ БЕЛОВЕШКИН: 
НЕЙРОАРХИТЕКТУРА: КАК ЗДАНИЯ ВЛИЯЮТ НА МОЗГ И БЛАГОПОЛУЧИЕ.
https://www.beloveshkin.com/2017/08/blog-post_6.html
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ЗАДАНИЯ ИЗ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ВАРИАНТОВ

ОГЭ 2020 г. ЕГЭ 2020 г.
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МИГРАЦИИ  - МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Миграции подразделяются на:

➢ Безвозвратные

➢ Временные

➢ Сезонные

➢ Маятниковые

➢ Внешние и внутренние

Эмиграция – переезд их своей страны в другую на 
длительный срок

Иммиграция - въезд из другой страны в данную

Сальдо миграций = И - Э

Количество мигрантов в мире растет. Люди не хотят жить там, 
где родились, ищут лучших условий. Государства обеспокоены: 
одним не хватает рабочей силы, населения, другие, наоборот, 
перенаселены. Чтобы сохранить демографический баланс и 
контролировать ситуацию на рынке труда, необходимо знать, 
что такое миграция, в чем ее причины и каковы могут быть 
последствия.
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Задания  из демонстрационных вариантов

ОГЭ 2020 г.
ЕГЭ 2020 г.
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Залог успешного поддержания и 
укрепления здоровья человека – знание 
процессов, протекающих в обществе, 
учет многих факторов и условий, 
воздействующих на здоровье.
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Один из важнейших признаков, 
определяющих принадлежность 
общества к цивилизации – состояние 

здоровья каждого человека и населения 
в целом.
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ЦЕЛЬ: стабилизация численности 
населения и создание условий для её 
роста, а так же повышения качества жизни 
и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни.

ЗАДАЧИ:

• Сокращение уровня смертности

• Сохранение и укрепления здоровья 
населения

• Повышение уровня рождаемости

• Укрепление института семьи

• Привлечение мигрантов  соответствии с 
потребностями, с учетом необходимости 
их социальной адаптации и интеграции

КОНЦЕПЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
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Основные меры:

• Единовременное пособие при 
рождении или усыновления 
ребенка

• Материнский (семейный) 
капитал

• Пособие

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ



ОБЖ ГЕОГРАФИЯ
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru



ОБЖ

Солодова Ирина Леонидовна
ведущий методист по географии

Solodova.IL@rosuchebnik.ru

ГЕОГРАФИЯ

Федотова Катерина Николаевна
ведущий методист по ОБЖ  и физкультуре

fedotova.kn@rosuchebnik.ru
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