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Тема:  Расселение. Типы поселений (10 класс) 

Цель и задачи:  

- сформировать у учащихся понятия «город», «система расселения», 

«сельские поселения». 

- закрепить умение определять функции городов. 

- на основе межпредметных связей учить  характеризовать населѐнные 

пункты 

- закрепить навыки коллективной работы и работы с картой. 

- формировать активную гражданскую позицию. 

Оборудование: учебники географии и истории, карта Республики Беларусь 

Тип урока: интегрированный (история + география) 

Ключевые понятия: 

Расселение, населенные пункты, молодые города, местечки, сельская 

местность, людность сельских населенных пунктов. 

Ход урока: 

I. Актуализация опорных знаний. 

Какая динамика удельного веса городского и сельского населения 

Беларуси? 

Учитель географии: В процессе заселения территории в ее пре- 

делах постепенно формируется определенная система расселения, 

которая складывается из сети населенных пунктов, где концентрирует- 

ся население, производство и потребление материальных и духовных 

ценностей. Для каждого населенного пункта характерны своеобразное 

географическое положение, число жителей, хозяйственные функции и 

планировка. Между населенными пунктами существуют разнообразные 

связи (трудовые, производственные, торговые, культурные и др.). 

Учитель истории: Система расселения в Беларуси формировалась 

постепенно на протяжении длительного времени. Первыми постоянными 

поселениями были сельские поселения, жители которых занимались 

земледельческой деятельностью. Концентрация в определенных местах 

населения, не связанного с сельским хозяйством, привела к возникновению 

городских поселений.  

Первые города на территории Беларуси (Полоцк — IХ в., Заславль, Ви- 

тебск, Туров — Х в., Браслав, Брест, Друцк, Копысь, Логойск, 

Лукомль, Минск, Орша, Пинск — ХI в.) возникали на пересечении дорог, на 

берегах рек и озер, используемых как транспортные пути (рис. 110). Древние 

города развивались на основе радиально-кольцевой и радиально-веерной 

систем планировки. 

Своеобразным типом расселения в Беларуси являлись местечки — 

переходная форма между городом и селом, центры 



различных ремесел и торговли. Многие местечки выделялись 

ярмарками. В советское время они были официально ликвидированы, 

большинство из них стали городами и городскими поселениями, некоторые 

остались сельскими населенными пунктами, но в основном сохранили 

функции центров местных систем расселения и традиционную планировку. 

Учитель географии: Сегодня в Беларуси ведущее место в системе 

расселения занимают города, которые в зависимости от численности 

населения и 

экономического потенциала влияют на развитие других поселений. 

В Беларуси во второй половине ХХ в. появились новые, молодые города, но 

их немного. Они выросли на месте небольших деревень или на свободных 

территориях в связи со строительством 

крупных промышленных предприятий. Такими городами являются 

Белоозерск, Жодино, Новолукомль, Новополоцк, Солигорск и Светлогорск 

(рис. 111). В архитектурном плане молодые города выделяются 

многоэтажной застройкой, наличием общегородского центра и 

микрорайонов. 

Учитель географии: Современные городские поселения в Беларуси, кроме 

городов, подразделяются еще на поселки городского типа, рабочие и 

курортные поселки. Они различаются численностью населения, экономико-

географическим положением, хозяйственными функциями. 

Именно по таким показателям чаще всего проводится группировка 

(классификация) городских поселений. 

Классификация городских поселений. В зависимости от численности 

жителей города делятся на малые (до 20 тыс. человек), 

средние (20—100 тыс. человек), большие (свыше 100 тыс. человек), а среди 

последних выделяются крупные (100—500 тыс. человек), крупнейшие (500 

тыс. — 1 млн человек) и города-миллионеры (свыше 1 млн человек). 

Учитель истории: В зависимости от выполняемых функций города делятся 

на 8 типов:  

1) комплексно-развитые с многоотраслевой промышленностью, с важными 

административными, экономическими, 

транспортными, культурными, образовательными и другими 

функциями; 

 2) многофункциональные, уступающие городам пер- 

вой группы только по комплексности развития промышленности 

и уровню непроизводственной сферы; 3) промышленные города, 

где промышленность является градообразующим фактором, а 

другие отрасли хозяйства играют вторичную роль; 4) транспортные центры; 

5) промышленно-административные центры сельских районов; 6) 

административно-хозяйственные центры районов; 7) культурно-бытового 

обслуживания сельского населения; 

8) научные центры ( работа с учебным пособием : рис. 112). 

Учитель географии: На каждую 1000 км2 территории Беларуси сегодня в 

среднем приходится одно городское поселение. Среднее расстояние между 

соседними городскими поселениями составляет 31 км. На 01.01.2006 г. в 

республике насчитывалось 213 городских поселений, в т. ч. 112 городов, из 



которых 73 малых, 84 городских поселка, 11 рабочих поселков, один 

курортный поселок. Какие выводы можно сделать на основе 

этих цифр? 

Проблемный вопрос. Факт для размышления 

Учитель географии: Городские поселения на территории Беларуси 

размещены более-менее равномерно. Среди них прежде всего необходимо 

выделить поселения, разместившиеся вдоль транспортных коридоров: 

цепочки (Брест — Минск — Орша и Брест — Пинск — Гомель, Витебск — 

Орша — Могилев — Гомель), группы — Мозырь и Калинковичи; Гомель, 

Добруш и Костюковка; Орша — Барань — Болбасово, Копысь и Дубровно; 

Солигорск и Старобин; 

Полоцк и Новополоцк, Чашники и Новолукомль, Береза и Белоозерск и др. 

Вокруг Минска формируется городская агломерация. 

Большинство городов Беларуси размещается на берегах рек и озер, 

многие находятся на пересечении рек и железных дорог, вблизи 

месторождений полезных ископаемых, некоторые — недалеко или, 

наоборот, далеко от промышленных пунктов, железных дорог и 

автомагистралей. 

Сельское расселение. Сельское население на территории Беларуси 

размещено неравномерно, поскольку его плотность во многом зависит от 

природных и экономических условий. Она наиболее 

высокая в местах с лучшими условиями для сельскохозяйственного 

освоения территории. Там, где высокая степень лесистости и 

заболоченности, значительный уровень загрязнения радионуклидами, 

плотность сельского населения значительно меньше (рис. 113). 

Учитель истории: Традиционно на территории Беларуси существовали 

такие типы сельских поселений, как села, деревни, хутора. За советский 

период некоторые из ранее традиционных типов (застенки, фольварки, 

имения) исчезли, а количество хуторов и малых деревень значительно 

сократилось. Многие малые деревни объединились в более крупные. В 

экономически крепких коллективных хозяйствах, на мелиорированных 

территориях возник новый тип поселений с достаточно 

высоким уровнем обслуживания и благоустройства — сельские поселки, 

которым присущи многие черты городских поселений (Снов, 

Вертелишки, Молчадь, Мышковичи, Жемчужный, Лошница и др.). 

В пригородных зонах крупных городов возникло много сельских по- 

селений смешанного типа, где значительная часть населения работает вне 

сельского хозяйства (Колодищи, Боровляны, Ждановичи, 

Ратомка и другие возле Минска; Лужесно, Тулово около Витебска; 

Грандичи около Гродно; Мухавец около Бреста; Урицкое, Еремино, 

Мичуринская, Красное и другие около Гомеля; Буйничи, Вейно около 

Могилева). 

Учитель географии: Встречаются также несельскохозяйственные 

сельские населенные пункты около промышленных, транспортных, 

оздоровительных и других предприятий и учреждений. С 2005 г. около 1,5 

тыс. сельских поселений стали преобразовываться в агрогородки, в которых 

предусмотрено создание производственных и 



культурно-бытовых условий для полноценной жизнедеятельности 

людей (работа с учебником рис. 114). 

Важным показателем характеристики сельского расселения 

является величина населенных пунктов по количеству жителей и густота 

сельских поселений в расчете на 100 км2. 

Первый из них на территории Беларуси в направлении с се- 

вера на юг возрастает, а второй, наоборот, уменьшается. 

 Проблемный вопрос: Чем можно объяснить такие изменения показателей 

по территории? 

Факт для размышления 

После аварии на Чернобыльской АЭС более 2 млн жителей Беларуси 

оказались на загрязненной радионуклидами территории. Значительная их 

часть 

была переселена в другие районы страны, из-за чего 30-километровая зона 

вблизи АЭС на юго-востоке стала на очень долгие годы безлюдной, а с карты 

Гомельской и Могилевской областей исчез целый ряд населенных пунктов, 

где уровень радиации опасен для здоровья людей. В загрязненной зоне с 

высоким уровнем радиации находятся районные центры Брагин, Наровля, 

Ветка, Чечерск, Корма, около 350 других населенных пунктов. В результате 

аварии значительно сократилась численность населения наиболее 

трудоспособных районов Гомельской и Могилевской областей, уменьшилась 

его плотность, людность населенных пунктов, из-за этого происходит 

перемещение населения в северо-западном направлении. 

IV. Рефлексия 

1. Как вы считаете, почему местечки в советское время преобразовались в 

городские поселки и деревни? 

*2. Что является общим в экономико-географическом положении крупных 

городов? 

3. В чем сущность изменений в расселении, происходящих в Беларуси в 

современный период? 

**4. Какой прогноз можно сделать в отношении изменений в расселении на 

близкую и далекую перспективу? 

Выводы: 

1. Первыми постоянными поселениями на территории Беларуси 

были сельские поселения. 

2. Появление первых городов на территории Беларуси относится к IХ—ХI вв. 

3. Городские поселения на территории Беларуси размещены 

равномерно, а сельские — неравномерно. 

4. Около 1,5 тыс. сельских поселений постепенно преобразуются в 

агрогородки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


