
ПРОВЕРКА Д/З

- Покажите на карте мира регионы с высокой плотностью 
населения. 

- Объясните причины такой плотности здесь. Какие виды 
экстремальных условий не благоприятствуют расселению 

людей.
- Приведите примеры стран, отличающихся особенно резкими 

различиями в заселенности территории, и объясните их 
причины
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ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
- Чем отличается город от деревни?

- Что называется уровнем урбанизации?

- В современном мире больше людей живут в городах или в 

сельской местности?



ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
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Города стали транспортными узлами, в них развивается непроизводственная сфера, 
удобнее оказывать различные услуги

В современном мире стремительно растет и сейчас составляет 55%

Размещение населения по планете все больше определяется географией городов



Различается в разных странах. Так в Дании, Швеции или Финляндии городом считается населенный 
пункт, где живет более 200 человек. В Канаде и Австралии – более 1 000. В Германии Франции и на Кубе 

– 2 000. В США – 2 500. В России – более 12 000, а в Японии – более 50 000 человек

- Что называется городской агломерацией?

- Какой город на Земле считается самым большим по населению?



УРБАНИЗАЦИЯ
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Это процесс роста городов, увеличения числа городских жителей, имеющий три 
характерных черты:

1) Быстрые темпы роста городского населения в развивающихся странах

2) Концентрация населения и хозяйства в больших городах

3) Расширение и постепенное «расползание» городов



Это территориальная группировка городских и сельских поселений, ядрами которых служат столицы и 
наиболее важные промышленные или портовые центры. Ярким примером городской агломерации может 

служить Москва и находящиеся рядом с ней города-спутники

- Какие города входят в московскую агломерацию?

- Из-за чего они возникают и развиваются?



УРОВНИ И ТЕМПЫ УРБАНИЗАЦИИ
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По уровню урбанизации страны мира можно разделить на три группы:

Темпы урбанизации зависят от её уровня в стране: чем ниже уровень урбанизации, 
тем большими темпами она растет

ВЫСОКОУРБАНИЗИРОВАННЫЕ СРЕДНЕУРБАНИЗИРОВАННЫЕ СЛАБОУРБАНИЗИРОВАННЫЕ

Явление резкого роста урбанизации называется городским взрывом



Особый процесс роста городов, когда жители предпочитают жить не в центральной части крупного 
города, а у его границы в, так называемом, частном секторе, со своими небольшими домами и 

участками. Тем не менее, все эти жители относятся к городскому населению

- Для каких стран субурбанизация особенно характерна?

- Есть ли государства со стопроцентной урбанизацией?

- В каких странах уровень урбанизации минимальный?



СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
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Выделяют две основных формы сельского расселения:

Около 45% населения мира продолжают жить в сельской местности

ГРУППОВАЯ (ДЕРЕВЕНСКАЯ) РАССЕЯННАЯ (ФЕРМЕРСКАЯ)

Характерная для РФ, Китая и Европы Типична в США, Канаде, Австралии



Люди на австралийских фермах живут очень уединенно. Связь с внешним миром идет по телефону и 
радио. Именно по радио врач консультирует больных, а учителя учат учеников. У каждого ученика есть 
специальная радиостанция, позволяющая связываться с учителем или другими учениками. Раз в неделю 

он отсылает свои письменные работы для проверки учителю радио-школы

- Представители какой формы расселения больше воздействуют на 

экологическую обстановку в мире?



НАСЕЛЕНИЕ И ПРИРОДА
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Все города мира выбрасывают в атмосферу в 2 раза больше грязи, чем выходит из 
всех активных вулканов планеты

75% всего объёма загрязнений связано именно с городами

Над Пекином, Лос-Анджелесом и Мехико висит постоянный смог, из-за чего их часто 
называют «смогополисами»



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Читать Тема 3.4 (с. 74 – 81)
Оформить контурную карту «Мегаполисы планеты» и 

подготовиться к зачёту по ней
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ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. Назовите две формы расселения

2. Что понимается под уровнем 

урбанизации?

3. Приведите пример 

высокоурбанизированной страны

4. Какая часть населения мира 

продолжает жить в сельской 

местности?

5. Есть ли страны, в которых никто 

не живет в сельской местности?

6. Представители какой формы 

расселения населения больше 

влияют на экологию?

1. Что называется урбанизацией?

2. Укажите главные причины ее 

распространения в 

современном мире

3. Приведите пример 

слабоурбанизированной страны

4. Что понимается под «городским 

взрывом»?

5. Какие формы расселения 

выделяют в сельской местности?

6. Для каких стран характерна 

каждая из них?


