
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа предпрофильного курса «Города мира (География мировой 

   урбанистики)» составлена на основе авторской образовательной программы 

по географии автор: Е.А. Богданова «Города мира. География мировой 

урбанистики»   

     Цель курса: 

Расширить географический кругозор, подготовить учащихся к восприятию 

страноведческого курса “Страны мира”. 

   Задачи курса:  

• создать условия школьнику для реализации личных     познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; 

 вызвать интерес к странам мира, культурному наследию через 

знакомство с культурными и природными достопримечательностями;  

 познакомиться с Программой ЮНЕСКО по охране Объектов 

Всемирного Наследия;  

 показать роль достопримечательностей в воспитании толерантности;  

 воспитывать уважение к людям другой нации, к особенностям их 

жизни;  

 расширить знания о столицах и крупнейших городах мира. 

 Содержание предпрофильнного курса позволяет познакомить 

учащихся с крупными городами и их ролью в современном мире. 

Рассматривая особенности истории возникновения, географического 

положения, функций городов, а также об основных этапах их роста 

учащиеся получают первоначальные знания по географии мировой 

урбанистики.  

     Курс «Города мира (География мировой урбанистики)» 

представляется особенно актуальным, так как вооружает учащихся 

элементарными знаниями по экономической, политической и социальной 

географии. Данный курс может иметь существенное образовательное 

значение для дальнейшего изучения географии и может быть рекомендован 

для изучения учащимся разных профилей. Важная особенность 

предложенного курса заключается в том, что его можно рассматривать как 

своего рода универсальный курс, который может быть предложен 

слушателям разных профилей. 

 При этом в одном случае его содержание может максимально 

способствовать реализации углубленного содержания выбранных в 

соответствии с профилем предметов, в другом, что не менее важно, нести в 

себе общезначимую культурологическую направленность, способствовать 

формированию всесторонне образованной личности. 

Предпрофильной курс «Города мира» предусматривает углубленное изучение 

курса географии, а также подготовку учащихся в области географии для 
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успешного прохождения государственной итоговой аттестации. Это позволит 

им приобрести специальные знания и умения, обеспечит интеллектуальное 

развитие и адаптацию к нашим социально – экономическим условиям.  

 Данный курс относится к пробным (предметно-ориентированные, 

межпредметные) курсам. 

    Задачи курсов данного вида: 

создать условия школьнику для реализации личных     познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; 

уточнить готовность и способности осваивать предмет на повышенном уровне; 

создать условия для сдачи экзаменов по выбору, т.е. к наиболее вероятным 

предметам будущего профилирования. 

 Содержание курса предполагает работу с разными источниками 

информации. Содержание каждой темы элективного курса включает в себя 

самостоятельную (индивидуальную или коллективную) работу учащихся. 

При организации занятий целесообразно создать ситуацию, в которой 

каждый ученик мог выполнить индивидуальную работу и принять участие в 

работе группы.  

   При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа предпрофильного курса предназначена для учащихся 8 

классов, рассчитана на 18 часов в год по 1ч в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. (1 час) 

Тема 1. От города до мегалополиса. (5 часа) 

Лекция: Что такое город. Классификации городов.  

Лекция: Город, городская агломерация, мегалополис – как формы расселения.  

Самостоятельная работа: Урбанизация и ее глобальный характер. 

Тема 2. Основные исторические типы городов (8 часов) 

Лекция: Города Древнего мира: города Востока, античный город, римский 

город. Средневековые города Западной Европы и Востока.  Лекция: Города 

Нового времени. Города Древней Руси и России (с древнейших времен до 

начала ХХ века). Лекция: Современные города. Самостоятельная работа: 

Концепции развития городов. Семинар: Города мира: история и 

современность.  

Тема 3. Самые знаменитые города мира. (3 часов) 

Лекция: Города СНГ: Москва, Санкт-Петербург, Киев. 

Лекция: Города Европы: Париж, Рим, Лондон. 



Лекция: Города Азии: Токио, Пекин, Дели. 

Лекция: Города Америки: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Рио-де-Жанейро.  

Лекция: Города Африки и Австралии: Каир, Мельбурн.  

Самостоятельная работа: Города на политической карте мира.  

Семинар: Достопримечательности современных городов мира.  

Итоговое занятие. (1 час) 

Тема 1. От города до мегалополиса. (3 часа) 

В рамках содержания первой темы, учащиеся получают знания о городах 

мира и их типах, а также знакомятся с основаниями многочисленных 

классификаций городов и основными стадиями роста. Основные понятия: 

город, мегаполис, мегалополис, урбанизация. Лекции носят установочный 

характер. Учащиеся получают основы теоретических знаний и необходимый 

и достаточный фактический материал для дальнейшей самостоятельной 

работы. На практическом занятии учащиеся выполняют задания по 

закреплению и дальнейшему осмыслению полученных знаний. Занятие 

может быть завершено тестированием по контролю за усвоением основных 

понятий темы.  

Лекция: Город, городская агломерация, мегалополис – как формы 

расселения. Самостоятельная работа: Урбанизация и ее глобальный 

характер. 

Тема 2. Основные исторические типы городов (6 часов) 

     В рамках содержания этой темы слушатели курса знакомятся с 

особенностями исторических типов городов. Города (в том числе, городов 

Древнего мира: города Востока, античный город, римский город; 

средневековых городов Западной Европы и Востока, городов Нового 

времени, а также городов Древней Руси и России (с древнейших времен до 

начала ХХ века).    

Тема 3. Самые знаменитые города мира (8 часов) 

На лекциях учащиеся получают основные знания о 

достопримечательностях, истории самых знаменитых городов мира, которые 

конкретизируют рассмотренное ранее содержание и способствуют 

формированию пространственных представлений о развитии урбанизации в 

мире. На итоговом семинарском занятии учащиеся выступают с 

сообщениями, которые могут быть подготовлены индивидуально и 

коллективно, и рассматривают роль городов в современном мире и 

знакомятся с основными концепциями их развития.  

На заключительном занятии подводятся итоги изучения элективного 

курса «Города мира (География мировой урбанистики)». Учащиеся 

получают итоговые результаты индивидуального рейтинга по итогам 



работы, которые может быть включены в школьный портфолио. На 

заключительном занятии также целесообразно провести обсуждение 

содержания данного элективного курса, и форм его проведения, выяснить 

предложения и пожелания учащихся или провести итоговое анкетирование. 

 

Методы и формы обучения 

Методы, формы обучения: групповые и индивидуальные формы работы, 

тренировочное тестирование заданий части А, В, С. В содержании каждого 

из разделов и составляющих их тем, имеются не менее сложные вопросы, 

которые могут быть повторены учащимися в процессе самостоятельной 

работы. В тоже время можно выделить ряд вопросов, из года в год 

вызывающих затруднения у значительного количества выпускников, 

сдающих государственную итоговую аттестацию, при повторении которых 

помощь преподавателя имеет большое значение. Все это учтено при 

распределении времени на повторении материала каждого из разделов и 

планирования видов деятельности преподавателя и учащихся. 

Содержание данного элективного курса предлагает разнообразные виды 

учебно-познавательной деятельности учащихся, в том числе: 

 анализ исторических, географических и политических карт городов; 

 анализ статистических материалов; 

 составление карт и комментариев к ним; 

 составление типологических таблиц и классификаций; 

 подготовка устных сообщений с использованием различных 

источников информации, в том числе исторических и географических карт, 

литературных источников материалов периодической печати, 

информационных ресурсов ИНТЕРНЕТ.   

Учебно-познавательная деятельность учащихся может быть 

индивидуальной и групповой. 

Тематическое планирование 

№ Наименование тем курса Всего 

часов 

Сроки 

Планируемые 

(недели) 

Фактические 

(даты) 

1. Введение 1   

2. От города до мегалополиса 5    

2.1 Что такое города. Классификация 

городов 

1   



2.2 Городские агломерации, мегаполисы 1   

2.3. Урбанизация и её стадии 1   

2.4. Токийская агломерация 1   

2.5.  Мегаполисы США 1   

3. Основные исторические типы 

городов 

8   

3.1 Города Древнего мира 1   

3.2. Средневековые города Европы 1   

3.3 Города Древней Руси и России 1   

3.4. Этапы образования городов в России 2   

3.5. Современные города 2   

3.6. Концепции развития городов 1   

5.  Самые знаменитые города мира 3    

6.  Защита проекта 1   

 Итого 18   

 

Мониторинговый инструментарий 

Изучив теоретический материал предпрофильного курса, учащиеся 

должны знать: 

• картографические элементы, факты; 

• номенклатуру; 

• основные понятия, характерные признаки, явления и процессов, причинно – 

следственные связи, взаимосвязи и компоненты природы, взаимодействия 

человека и природы; 

• особенности природы и хозяйственной деятельности человека. 

Изучив практический материал предпрофильного курса, учащиеся должны 

уметь: 

• определять географические координаты, направления, расстояние по карте и 

плану местности; 

• определять различия в поясном времени различных территорий; 

• анализировать статистический материал; 

• воспроизводить знания фактов и причинно – следственных и 

пространственных связей; 

• читать карты различного содержания; 

• описывать географическое положение; 

• определять тип объекта согласно классификации; 

 



Система оценивания участия и результативности работы учащихся – зачетная. 

Знания учащихся по окончании изучения курса оцениваются с помощью 

защиты проекта. 

Темы проектов: 

«От города до мегалополиса» 
1. «Достопримечательности мира» 

2. Путешествие по столицам и крупным городам 

«Основные исторические типы городов» 

1. «Города Древнего мира: города Востока, античный город, римский город» 

2. «Образ города Древней Руси» 

3. «Средневековые города Западной Европы» 

4. «Средневековые города Востока» 

5. «Образ современного города»  

 

Список литературы 

Литература для учащихся: 

1. В. П. Максаковский Экономическая и социальная география мира. 10 

класс. Учебник для общеобразовательной школы. – М. Просвещение. 2002 г. 

2. Ю. Н. Гладкий, С. Б. Лавров Экономическая и социальная география 

мира. 10 класс. Учебник для общеобразовательной школы. – М. 

Просвещение. 2002 г. 

3. В. Н. Холина География человеческой деятельности: экономика, культура, 

политика. Учебник для 10 – 11 классов с углубленным изучением 

гуманитарных предметов. – М. Просвещение. 2002 г. 

4. Камерилова Г. С. «Экология города» 10—11 класс. М. Просвещение. 

любое издание. 

5.Географические атласы для средней школы. 

Электронные образовательные интернет - ресурсы. 
https://www.youtube.com/watch?v=fRML8fXYy2k 

https://vk.com/video-18879883_456239729 

Литература для учителя:   

1. В. П. Максаковский Экономическая и социальная география мира. 10 

класс. Учебник для общеобразовательной школы. – М. Просвещение. 2019 г. 

2. Г. М. Лаппо География городов. – М., 1997. 

3. Е. Н.  Перцик Города мира. География мировой урбанизации. – М., 1999. 

4. К.  М. Паустовский Книга скитаний.  Собр. соч. в 8 томах. – М. 1968., Т. 5.  

https://www.youtube.com/watch?v=fRML8fXYy2k
https://vk.com/video-18879883_456239729

