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                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  
     
    Данная программа рассчитана на 34 часа, она является предпрофильной и 
предназначена для учеников восьмого, девятого классов независимо от 
профиля обучения.  
В современном мире города являются главной формой расселения людей. В 
них сосредоточены огромные историко-культурные ценности, 
производственные мощности, научный потенциал. Города — территории, где 
соединяются разные стороны деятельности людей, на пересечении которых 
возникают новые направления в науке, культуре, политике.  
В общеобразовательной школе знания о городе включены в разные 
предметы: географию, литературу, историю и др. Однако понятие «город» 
рассматривается фрагментарно, и у учащихся формируется недостаточно 
полное представление о городе в целом и о роли городской среды в жизни 
человека. Он призван пробудить у школьников желание по мере взросления, 
так или иначе содействовать развитию и процветанию своей страны, 
стремление сформировать гражданскую позицию. Курс адресован учащимся, 
желающим сделаться культурными людьми.  
 
Цель курса « Россия- страна городов » - развитие познавательного интереса 
школьников к городу как к сложной системе, в которой проживает половина 
человечества, городским проблемам, истории формирования городов, 
тенденциям их современного развития, причинам своеобразия каждого 
города. 
 
 Содержание курса имеет профориентационную направленность. Курс 
вносит вклад в формирование географической и экологической культуры, 
Формирует у подростков знания о природном и культурном наследии России 
и родного края.  
                                         
 Задачи курса: 
  
1. Углубление у учащихся знаний о многообразии городов в России и 
городском образе жизни.  
2. Формирование у учащихся интереса к изучению географии, умения 
самостоятельно приобретать и применять на практике полученные знания.  
3. Развитие у школьников коммуникативных навыков: умение работать в 
группах, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения.  
В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения:  
- вести дискуссию;  
- выдвигать гипотезы и доказывать или опровергать их;  
- самостоятельно подбирать необходимую информацию по теме, при этом 
использовать все информационные источники;  



- анализировать полученную информацию и делать выводы. При отборе 
содержания особое внимание было уделено следующим принципам:  
- междисциплинарного подхода к формированию содержания (знание о 
городе включает различные аспекты: географические, исторические, 
экологические и др.)  
- гуманизации (город рассматривается как особое творение ума и рук 
человека).  
- историзма (особенности города рассматриваются в зависимости от времени 
и места его возникновения, своеобразие современного облика и структуры).  
В содержание курса включён краеведческий материал.  
 
   Формы работы и контроля -  лекции, семинары, практические работы, 
дискуссии. 
 
Занятия проводятся один раз в неделю по четвергам 7 уроком, в течении 
года. 
    
      
                                    Содержание программы.  
 
  1. Введение. (3 часа)  
  Понятие «город». Критерии выделения города — размер поселения и 
деятельность жителей. 
  Городские поселения в России — города и поселки городского типа. 
Границы города — юридические и фактические.  
 
  2. Причины возникновения и роста городов. (5 часов)  
  Углубление разделения труда в обществе и развитие 
несельскохозяйственных видов деятельности (промышленности, управления, 
торговли, культуры, науки, образования и других сфер услуг).   Городские 
виды деятельности и городской образ жизни.  Особенности городского 
образа жизни, проявляющиеся в жилищных условиях, занятиях и досуге 
горожан, их питание и одежда, возможностях получения различных услуг, 
ритме жизни, мобильности, передвижении, общении. Города миллионеры. 
 Практическая работа. Перечислить современные городские виды 
деятельности. Сравнить городской и сельский образ жизни населения (в 
табличной форме).  
                 
  3. Понятие «урбанизация». (3 часа)  
 Урбанизация в узком и широком смысле слова. Основные признаки 
урбанизации: рост численности городского населения, повышение роли 
городов в жизни общества, распространение городского образа жизни ( в том 
числе в сельской местности — урбанизация). Основные показатели, 
характеризующие процессы урбанизации. Разнообразие функций городов.  



  Практическое задание. Составить и проанализировать карту «Урбанизация 
экономических районов России».  
             
            
 
   4. Функции города. (2 часа)  
  Градообразующие _функции. Типы городов. Специализация города как 
основа его развития и роста. Эволюция градообразующей базы города.  
  Практическое задание. Определить какие новые функции появлялись у 
указанных городов России на разных этапах их развития.  
 
 
   5. Типология городов. (4 часа)  
  Типология городов — метод познания городов на основе выявления их 
главных свойств. Классификация городов. 
  Типы городов: по числу жителей, по особенностям экономико-
географического положения, по мёсту в системе расселения, генетические 
типы.  
 
 
  6. Проблемы городов. (4 часа)  
 Экологические проблемы демографические и экономические проблемы 
городов России.  
  Практическое задание. Сделать анализ причины безработицы и в большом 
городе (по выбору учителя), предложить меры по решению проблемы 
занятости населения.  
         
 
 7. Томск и города Томской области в системе городов. (2 часа)  
 Томск, его история от основания до наших дней. История основания городов 
Томской области. Урок – презентация. Творческое задание. Собрать 
материал по теме, найти информацию о городах Томской области и 
областном центре.   
       
 8. Многообразие городов России. (10 часов) 
Типы городов в системе городов России и их особенности.  
   Семинар по теме «По городам России».  
   
  9. Итоговый урок – викторина.           
                          
 
           
                    
 
 



                     
 
                Календарно – тематическое планирование. 
 
№ 
урока 

     Тема урока   К-во 
часов 

     Дата 
План/факт   

  Примечание 

1. Введение. 
Понятие «город». 

3 
1 

 
 

 

2. Городские поселения в 
России. 

1   

3. Практическая работа. 1   
4. Тема 1. 

  Причины возникновения и 
роста городов. 
Разделение труда в обществе. 

5 
 
 
1 

 
 
 
 

 

5. Городской образ жизни. 1   
6. Семинар. Города – 

миллионеры. 
1   

7. Практическая работа. 
 

1   

8. Защита творческих работ. 1   
9. Тема 2.   

Понятие «урбанизация». 
Урбанизация. 

3 
 
 
1 

 
 
 

 

10. Основные признаки 
урбанизации. 

1   

11. Практическая работа. 
 

1   

12. Тема 3 
 Функции города. 
Типы городов и их функции. 

2 
1 

  

13. Практическая работа. 1   
14. Тема 4. 

 Типология городов. 
 
Типология городов. 

4 
 
1 

 
 
 

 

15. Классификация городов. 1   
16. Типы городов. 1   
17. Семинар. 1   
18. Тема 5. 

 Проблемы городов. 
 
Экологические проблемы.  

4 
 
1 

 
 
 

 



19. Экономические проблемы 
городов. 

1   

20. Практическая работа. 1   
21. Защита творческих работ. 1   
22. Тема 6. Томск и города 

Томской области в системе 
городов. 
История основания городов 
Томской области.  

2 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

 

23. Семинар «По городам 
области». 

1   

24. Тема: 7.  
Многообразие городов. 
Малые города России. 

11 
1 

 
 

 

25. По «Золотому кольцу». 1   

26. Республиканские центры. 1   

27. Культурные столицы. 1   

28. Наукограды. 1   

29. Промышленные центры. 1   

30. Города – призраки. 1   

31. Защита творческих проектов. 1   

32. Москва – столица России. 1   

33. Санкт-Петербург. 1   

34. Итоговый урок по курсу. 
Викторина. 

1   
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