
Проверка д/з

• Какие существуют формы сельского расселения?

• Какая доля населения России проживает в сельской местности?

• Какие существуют виды сельского расселения?

• Почему для России больше характерна групповая форма сельского 
расселения, а не рассеянная?



- Какие крупнейшие города 

мира вы знаете?

- Какие самые крупные 

города в нашей стране?

- Что такое город?
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Город

• Для России это населенный пункт, где живет не менее 12 000 
человек, большая часть которых занята не сельским хозяйством

• Если в населенном пункте живет меньше 12 000 человек, но мало кто 
занят в с/х, то это поселок городского типа (ПГТ)

• В России более 1000 городов и около 2000 ПГТ



Понятие «город» в разных странах 
различно. Например, в США городом 
считается населенный пункт, если в 
нем живет 2500 человек, а в 
Финляндии в городе должно жить хотя 
бы 200 человек

- Как вы думаете, с чем 

связаны такие различия?

- Сколько человек должно 

жить в городе в РФ?



Урбанизация

• Это процесс роста количества городов, доли городских жителей и 
распространения городского образа жизни

• Резкий рост численности горожан в России начался во второй 
половине XIX века

• К 60-м годам ХХ века число горожан сравнялось с сельскими жителями



Средний показатель уровень 
урбанизации в мире составляет 51%
При этом, почти во всех странах 
Европы он более 75%, а в странах 
Африке менее 25%

- С чем связана такая 

закономерность?



Уровень урбанизации

• Это процент людей в стране, который проживает в городах

• Сейчас в городах России проживает 74% её населения

• Однако показатель уровня урбанизации заметно меняется в регионах

• Чем лучше в регионе условия для с/х, тем меньше в нём уровень 
урбанизации



- Что означает «уровень 

урбанизации – 92%»?

- Почему такие высокие 

цифры в этой области?

Этот регион лидирует в стране по 
уровню урбанизации. Этот показатель 
здесь составляет 92%



Типы городов

• Исходя из выполняемых функций различают несколько типов городов
Многофункциональные 

(все большие города)
Специализированные Административные 

(республиканские, областные центры)

Промышленные
(Магнитогорск, Электросталь)

Научные
(Дубна, Пущино)

Исторические
(Суздаль, Пушкин)

Курортные
(Сочи, Анапа)

Портовые
(Новороссийск, Тикси)

Железнодорожные
(Сызрань, Брянск)



В пределах России находится 15 
городов с населением более 1 000 000:
1. Москва
2. Санкт-Петербург
3. Нижний Новгород
4. Казань
5. Ростов-на-Дону
6. Самара
7. Пермь
8. Уфа
9. Екатеринбург
10. Челябинск
11. Омск
12. Новосибирск
13. Красноярск
14. Воронеж
15. Волгоград



Население городов

• По числу жителей все города России делят на несколько групп

• Крупные города часто окружены городами-спутниками, которые имеют 
тесные и разнообразные связи с ними

• Так формируются городские агломерации – компактно скопление 
населенных пунктов, сросшихся между собой

Малые
(от 12 000 до 50 000)

Средние
(от 50 000 до 100 000)

Большие
(от 100 000 до 500 000)

Крупнейшие
(от 500 000 до 1 000 000)

Миллионеры
(от 1 000 000)



Домашнее задание

• Параграф 13

• Вопросы 2, 3 (проверим знания)

• Вопрос 3 (сложные вопросы)

• Вопрос 1 (от теории к практике)



I
1. Что называется городом в 

России?
2. Каков уровень урбанизации в 

России?
3. От чего зависит уровень 

урбанизации в разных регионах 
России?

4. Назовите российские города-
миллионеры

5. В каком субъекте федерации 
самый высокий уровень 
урбанизации?

II1. Что называется поселком 
городского типа?

2. Что понимается под 
урбанизацией?

3. Каков уровень урбанизации в 
мире?

4. Какие типы 
специализированных городов 
вы знаете?

5. В каком субъекте федерации 
самый низкий уровень 
урбанизации?


