
                        

Пояснительная записка 

Согласно концепции географического образования целью географического 

образования является формирование географической культуры. Программа   

факультативного курса  рассчитана на формирование у учащихся целостного 

представления о городах России. В программе реализован деятельностный подход, 

заложенный в требованиях Стандарта к уровню подготовки учеников основной школы. На 

уроках географии времени на изучение городов отводится мало. В результате этого 

учащиеся затрудняются найти тот или иной  город на карте, определить его 

географическое положение, обосновать выполняемые функции.  Эту проблему я пытаюсь 

решить через введение программы  факультативного курса «По дорогам родной страны». 

Программа факультативного курса позволяет учащимся расширить и углубить знания о 

городах РФ, способствует отработке навыков работы с научными текстами,  

географическими картами, справочниками, словарями. В современном мире города 

являются главной формой расселения людей. В них сосредоточены огромные историко-

культурные ценности производственные мощности, научный потенциал.  Содержание и 

формы факультативного курса способствуют повышению учебной мотивации к предмету.  

Цель: создать образное представление о городах России. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Организовать деятельность учащихся по нахождению и систематизации сведений о 

городах России. 

Развивающие: 

Создать условия для развития навыков общения и совместной деятельности. 

Создавать для учащихся условия для развития умений формулировать проблемы, 

предлагать пути их решения. 

Развивать исследовательские и творческие навыки, потребность в творческой 

деятельности 

Воспитывающие: 

Способствовать воспитанию патриотизма, любви к России, чувства прекрасного. 

Воспитывать у учащихся умение общаться между собой, уважительное отношение друг к 

другу. 

Курс рассчитан на 34 часа 
Принципы отбора материала: научность, учёт возрастных особенностей, доступность, 

наглядность. 

Метод: проектно - исследовательская деятельность. 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: содержание понятий – город, агломерация, мегаполис; 

Уметь: анализировать и сопоставлять карты с целью характеристики города, извлекать 

необходимую информацию из источников географических знаний, создавать 

компьютерные презентации, буклеты, рекламные проспекты. Объяснять: основные 

функции, выполняемые городом, название города, местоположение. 

Называть и показывать: города России, изучаемые на занятиях. 

Прогнозировать: изменение функций, выполняемых городами.   

Инструментарий для оценивания: защита компьютерных презентаций, буклетов, 

рекламных проспектов. 

 



 

 

Содержание программы 

Введение (1 час) 

Планирование работы. Понятие «город». Городские поселения России – города и поселки 

городского типа. Границы города – юридические и фактические. 

Тема 1 
Причины возникновения и роста городов (4 ч) 

Углубление труда в обществе и развитие несельскохозяйственных видов деятельности. 

Многообразие городов России. Происхождение названий городов. Городские виды 

деятельности и городской образ жизни. Особенности городского образа жизни, 

проявляющиеся в жилищных условиях, занятиях и досуге горожан, их питание, одежде, 

возможности получения услуг. Географическое положение города. 

Тема 2 

Типология городов (2 ч) 

Типология городов – метод познания городов на основе выявления их главных свойств. 

Генетические типы городов России: средневековые, старопромышленные, новые 

индустриальные. Классификация городов: на основе величины (людности), экономико-

географического положения, времени возникновения, градообразующим функциям. 

Тема 3 

Функции города (4 ч) 

Градообразующие функции (производство в городе товаров и услуг, известных за 

пределами города). Типы городов по градообразующим функциям: центральные и 

специальные. Градообслуживающие функции – производство товаров и услуг, 

необходимых для города и его населения. 

Тема 4 

Современная география городов России (14 ч) 

Основные черты географии городов России: неравномерность размещения городов по 

территории страны; резкое преобладание малых и средних городов; концентрация 

населения в наиболее крупных городах; рост крупнейших городов и городов-

миллионеров. Размещение городов по регионам. Характеристика городов различных 

регионов России, выделение их особенностей. Города Центральной России. Города 

Северо-Западного и Северного  регионов  России. Города Урала и  Поволжья. Южные 

города. Сочи –  столица зимней олимпиады. Города Сибири и  Дальнего Востока. 

Тема 5 

Урбанизация (3 ч) 

Территориальные особенности урбанизации России. Городские агломерации. Критерии их 

выделения. Мегалополисы. Слияние агломераций и образование мегалополисов (на 

примере Московско-Нижегородского). Города – миллионеры. 



Тема 6 

Проблемы городов (2 ч) 

Экологические проблемы («вытеснение» городами природы, загрязнение ими 

окружающей среды) и основные причины ухудшения экологической ситуации в городе. 

Демографические и экономические проблемы. 

Тема 7 

Особенности городов России (4 ч) 

Старые, новые, бывшие и исчезнувшие города. Сопоставление современных и бывших 

названий городов. Составление экономико-географическую характеристику города. 

Тематическое планирование занятий 

№ 

занятия 

Тема занятия Методы и формы  

деятельности 

Введение(1 ч) 

1. Планирование работы. Понятие «город». 

 

Беседа, групповая работа по 

планированию работы; 

 

Причины возникновения и роста городов (4 ч) 

2. Многообразие городов России. 

 

Практическая деятельность 

по классификации городов; 

 

3. Городские виды деятельности и городской образ 

жизни 

Исследовательская 

деятельность 

 

4. Географическое положение города. 

        

Практическая деятельность; 

 

5.  

Происхождение названий городов. 

 

Исследовательская 

деятельность 

 

Типология городов (2 ч) 

6. Генетические типы городов России Практическая деятельность 

по классификации городов; 

 

7. Классификация городов  Практическая деятельность 

по классификации городов; 

 

Функции города (4 ч) 

8. Градообразующие и градообслуживающие 

функции 

Практическая работа по 

карте;    

 

9. Города – столицы, административные центры. 

 

Решение географических 

задач; 

 

10. Города – крупные промышленные центры. 

 

Исследовательская 

деятельность; 

 



11. Города – центры народных промыслов. 

 

Исследовательская 

деятельность; 

 

Современная география городов России (14 ч) 

12. Основные черты географии городов России. 

Города Центральной России 

 

Решение географических 

задач 

 

13. Путешествие по «Золотому кольцу России» 

 

Заочное путешествие; 

 

14. Узнай город. 

 

Познавательная игра 

 

15. Города Северо-Западного региона России 

 

Решение географических 

задач 

 

16. Санкт – Петербург – «северная столица». 

 

Решение географических 

задач 

 

17. Города Северного региона России. 

 

Решение географических 

задач 

 

18. 

 

Города Урала. 

 

Проектная деятельность 

 

19. Города Поволжья. 

 

Проектная деятельность 

 

20. Города юга России. 

 

Решение географических 

задач; 

 

21. Города-курорты. 

 

Решение географических 

задач 

22. Сочи – столица зимней олимпиады. 

 

Решение географических 

задач 

23. Города Сибири. 

 

Проектная деятельность 

 

24. Города Дальнего Востока. 

 

Проектная деятельность 

 

25. Игра: «Знаешь ли ты города России». 

 

Игра - соревнование 

 

Урбанизация (3 ч) 

26. Городские агломерации. 

 

Решение географических 

задач 

27. Мегалополисы. 

 

Решение географических 

задач 

28. Города - миллионеры 

 

Решение географических 

задач 

Проблемы городов (2 ч) 

29. Экология города. 

 

Моделирование 

 

30. Демографические и экономические проблемы Моделирование 

 

Особенности городов России (4 ч) 

31. Характеристика города. Проектная деятельность 



 

32. Характеристика города. 

 

Проектная деятельность 

33. Интеллектуальная игра: «Что? Где? Когда?» 

 

Познавательная игра 

 

34. Подведение итогов Беседа 

 

 

Литература: 

1. Лубченков Ю.Н. Города России, М., «Белый город», 2005. 

2. Марголис А. П. Санкт - Петербург и пригороды, «Абрис», 2002. 

3. Гуреева О.В. Ярославль, «Формат – Принт», 2004. 

4. Киреев В. В. Курорт Геленджик, «Кадо», 2007. 

5. Наумов А. С. Задачи по географии, М., « МИРОС», 1993. 

6. Наумов А. С. География: от урока к экзамену, М., «Просвещение», 1999. 

7. Статьи из журнала « География в школе»: №1/1994; №4/ 1994, №4/1996, №5/ 1994; 

№1/ 1997;  №5/ 1997;  №5/ 2000; №6/ 2007; 

8. Комплекты открыток: Москва, Санкт - Петербург, Владимир, Суздаль, Киров, 

Рязань, Тула, Кострома... 

9. Комплекты открыток о народных промыслах России: Дымковская игрушка, 

вологодские кружева, гжель, семёновская роспись... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Географические задачи: 

«О город! О сборник задач без ответов, о ширь без решения и шифр без ключа» 

(Б. Пастернак). 

1. Составь пары по принципу «город - река»: 1. Рязань; 2. Москва; 3. Кострома; 4. Санкт – 

Петербург; 5. Ярославль; 6. Смоленск; 7. Владимир; 8. Братск; 9. Красноярск. 

А. Клязьма; Б. Енисей; В. Нева; Г. Волга; Д. Днепр; Е. Ангара; Ж. Москва; З. Москва; 

К.Ока. 

2. Составь аналогичное задание, используя карту атласа. 

3. Составь пары городов по принципу «старое название - новое название»: 

1. Нижний Новгород; 2. Вятка; 3. Екатеринбург; 4. Санкт-Петербург; 5.Тверь; 6.Самара;              

7. Волгоград; 

А. Ленинград; Б. Свердловск; В. Киров; Г. Калинин; Д. Сталинград; Е. Горький;  Ж. 

Куйбышев. 

4. У Печоры, у реки, где живут оленеводы 

    И рыбачат рыбаки, 

находится город-центр национального округа. Название его переводится как Красный 

город. Назовите его. 

5....Этому городу на Севере было 900 лет, когда в устье Дона рубили первую избу для 

южного тезки. Москва была деревенькой на холмах, когда к названию этого города 

обязательно добавляли – Великий. Город имел в своё время такую же славу, как Киев и 

Новгород. Первый раз он упомянут летописцами в 862 году. Он - как некий корабль, 

приплывший из страны с названием Древняя Русь. В центре города – крепостного вида 

стена, может быть, чуть более низкая, чем стена в Московском Кремле. А за стеной 

каким-то странным, праздничным цветником стоят и строгие и пышно-пёстрые церкви, 

колокольни, часовенки, терема... два шага из-за ворот – и снова привычны мир: афиши, 

кино, грузовики. 

Таким предстал этот город глазами известного журналиста В. Пескова. Свои впечатления 

он передал так ярко и живо, что вы уже догадались о каком городе идёт речь. Назовите и 

его южного тёзку. 

6.Я люблю города Над рекою Псковой, 

У слияния рек, Над Великой рекой 

Где земля и вода Окружён синевой 

Породнились навек. Силуэт городской. 

Так пишет о Пскове поэт О. Дмитриев. Какие ещё города России Расположены у слияния 

рек и названы по имени меньшей из каждой пары рек? 

7.– Мне ехать до Ерофея Павловича. А Вам? 

   - А мне – в город его имени. 

   - В таком случае мне выходить раньше. 



   О ком или о чём вели речь собеседники? 

8. Город расположен у подножия трёх гор, несколько раз «путешествовал» с одного берега 

Волги на другой. В прошлом эта местность была захвачена татарским государством 

Золотая Орда. В 16 веке по указу царя воеводой Засекиным был поставлен город- 

крепость. Город принимал участие в крестьянских восстаниях С. Разина, К. Булавина, Е. 

Пугачёва. Сейчас – это крупнейший промышленный, транспортный, культурный, научный 

центр Поволжья. 

Какой это город? Откуда произошло его название? Назовите промышленную 

специализацию города и их продукцию. 

9.Этот город был основан возвратившимися из Польши раскольниками-старообрядцами. 

Его название происходит от татарского слова, которое на русском языке означает «Рыба». 

Сейчас это крупный промышленный центр Поволжья, где выпускаются дизели для судов 

и автомобилей, химические волокна. Город = Мощный энергетический узел в составе 

ГЭС, ТЭС, АЭС.  

Какой это город? 

10. В списке приведены названия фирменных российских и зарубежных поездов и 

беспересадочных вагонов из расписания Московской железной дороги 2004 года. 

Определите по названиям этих поездов конечные пункты их назначения (все поезда 

следуют из Москвы). 

Названия поездов: Алексей Кольцов, Дон, Жигули, Магнитка, Полонез, Сейм, Сергей 

Есенин, Сура, Черемшан, Югра. 

Названия городов: Курск, Рязань, Ростов-на-Дону, Димитровград, Нижневартовск, 

Воронеж, Магнитогорск, Пенза, Варшава, Самара. 

11. Какая ведущая отрасль специализации хозяйства выделяет Курчатов, Полярные Зори, 

Десногорск, Сосновый Бор, Удомлю среди других городов России? Перечислите другие 

российские города  с аналогичной специализацией. Назовите основные принципы 

размещения этой отрасли. 

12. Из предложенного списка выберите все города, в которых расположены предприятия 

а) цветной металлургии; б) чёрной металлургии: Костомукша, Красноярск, Липецк, 

Нижнекамск, Череповец, Братск, Новосибирск, Норильск, Подольск, Новокузнецк, 

Саяногорск, Кировск, Старый Оскол, Ревда, Магнитогорск, Никель. Объясните принципы 

размещения производства в выбранных городах. 

 

 

 

 

 



13. Заполните на основании ниже приведённых списков пропуски в таблице. 

Города: Бежецк, Биробиджан, Тула.Виды сельскохозяйственной техники: Зерноуборочные 

комбайны, силосоуборочные комбайны. 

Город: Вид выпускаемой продукции: 

Ростов  

 Льноуборочные комбайны 

 Картофелекопалки 

Люберцы  

 Комбайны на гусеничном ходу 

14. В таблице приведены сведения о трёх крупнейших городах одного из субъектов 

Российской Федерации. Назовите эти города и ответьте на дополнительные вопросы. 

Город Население на 

2006 год 

(тыс. человек) 

Примечание 

1. ... 99 Город назван в честь месяца, когда здесь началась добыча 

полезного ископаемого в 1976 году 

2. ... 94 Город развивался на базе крупнейшего в России месторождения 

одного из важнейших горючих полезных ископаемых. 

3. ... 46 Город расположен на берегу одноимённой реки. 

Что общего у этих городов в иерархии населённых мест данного региона? На базе какого 

месторождения развивался второй город? 

15.Что объединяет ниже перечисленные города: Киров, Палех, Городец, Вологда, 

Федоскино, Семёнов? Чем интересен каждый из предложенных городов? Перечислите 

другие российские города с аналогичной специализацией. Назовите основные причины 

возникновения и развития народного художественного промысла. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2. 

Викторина: «Города России». 

«Что ни город, то свой норов» 

1. Сколько в России городов-миллионеров? 

2. Сколько городов-миллионеров находится на реке Волга? 

3. Назовите самый северный, южный, западный, восточный город-миллионер. 

4. Назовите центр единственной в России автономной области. 

5. Назовите город России, где была построена первая атомная электростанция. 

6. Какой город России славится своими самоварами и пряниками? 

7. В каком городе находится старинный завод художественных изделий из хрусталя и 

цветного стекла? 

8. Какой город носит мужское имя? 

9. Название какого города Ивановской области означает глубокий участок русла 

реки,  расположенный между перекатами? 

10. Какой город Тульской области  носит имя русского полководца? 

11. Какие города Московской области начинаются словом «электро»? 

12. На скольких островах стоит Санкт-Петербург? 

13. Названия каких городов указывают на добычу в районе полезных ископаемых? 

14. Название какого города в Мурманской области говорит о том, что он расположен 

на Крайнем Севере? 

15. Названия каких городов указывают на свойства минеральных источников в этих 

местах? 

16. Почему курортный город в Ставропольском крае называется Пятигорском? 

17. Какой город издавна именуют «Воротами Кавказа»? 

18. Какой город в Краснодарском крае имеет «нефтяное» название? 

19. Название какого города Северного Кавказа «Наводит страх»? 

20. Какой город Ростовской области называется так же, как и окружающие его степи? 

21. Название какого курортного города Краснодарского края состоит из пяти букв, три 

из которых – буква «а»? 

22. Какой город Челябинской области расположен в Европе и Азии? 

23. Какой город может «парить в воздухе»? 

24. Гласная буква и нота вместе составляют название города. Какого? 

25. Какие города носят названия, что и некоторые рыбы? 

26. Среди зарослей найдите город: Лес, Роща, Бор. 

27. Среди времён года «спрятался» город: Весна, Лето, Осень, Зима. 

28. Отыщи среди имён название города: Мария, Лена, Валентина, Ольга. 

29. Отыщи среди птиц города: Коршун, Ястреб, Сокол, Орёл. 

30. Среди этих увлечений надо найти город: Книга, Игра, Кино. 

31. Что западнее Смоленск или Кострома? 

32. Столицей какой республики является город Ижевск? 

33. Самый западный портовый город нашей страны? 

34. Как до недавнего времени назывался город Сергиев-Посад? 

35. Какой город длительное время называли Екатеринодар? 

36. Какой город длительное время называли Хлынов? 

37. В 1693 году Пётр I собственноручно закладывает в этом городе торговый морской 

корабль «Святой Павел» и ставит Новодвинскую крепость. 

38. План этого города разработал лично Пётр I. В 1703 году в новой крепости заложен 

храм  Петра и Павла, позднее Петропавловская крепость. 
 



                                                                                                                         


