
Проверка д/з

• Проверяем задания итогового теста (с. 107 – 108)



- В какую эру на Земле 

появился человек?

- В каком геологическом 

периоде это случилось?

- Знаете ли вы, в пределах 

какого материка 

найдены самые древние 

останки человека?
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Возникновение человека

• Ученые считают родиной человека Африку

• Считается, что человек появился 1 млн лет назад

• Он ходил на двух ногах, умело пользовался руками для изготовления 
орудий

• Человек современного типа появился 40 тысяч лет назад



В 1974-м году в Эфиопии проходили 
археологические раскопки, во время 
которых был обнаружен самый 
древний скелет человекоподобного 
существа. Он было женского пола и 
получил имя Люси. Позже будет 
установлено, что она жила на Земле 
3,2 млн лет назад



Расселение человека

• Люди начали расселяться по миру задолго до появления 
современного человека

• Они покидали свою родину из-за недостаточного количества еды

• 30 тысяч лет назад племена освоили С. Америку

• 20 тысяч лет назад люди добрались до Ю. Америки и Австралии



- Как вы думаете, дальше 

от Африки уходили 

наиболее сильные или 

наиболее слабые 

племена?

За 80 тысяч лет человечество заселило 
все материки нашей планеты кроме 
Антарктиды



Развитие деятельности

• Хозяйственная деятельность – преобразование природы в своих целях

• Первобытный человек охотился, занимался собирательством, что 
называется присваивающим хозяйством

• 10 тысяч лет назад он начал приручать животных, выращивать 
растения и перешел к производящему хозяйству



Разные растения и животные были 
одомашнены в разные периоды 
истории человечества



Развитие деятельности

• В X – XV века активно развивается ремесленничество

• Отдельные мастера обеспечивают небольшие города всем нужным

• Однако, к XVII веку из-за роста населения ремесленники уже не могут 
обеспечить товарами всех нуждающихся

• Начинается развитие промышленности - индустриализация



Началась в Европе в XVIII века в Англии. 
Тогда там строились первые крупные 
заводы и промышленные 
предприятия, производящие огромное 
количество товаров

- Что, прежде всего, вынудило 

людей перейти к 

строительству заводов?

- Как изменилось влияние 

человека на природу?



Развитие деятельности

• Резко возрастает количество добываемых из недр ресурсов

• Люди активнее переезжают в города

• Идёт процесс роста городов и городского населения – урбанизация

• Территорий, на которые бы не распространялось влияние человека, в 
настоящий момент почти не осталось



I
1. Какой материк является родиной 
человека?
2. До какого материка люди не 
добрались до XIX века?
3. Что такое хозяйственная 
деятельность человека?
4. В чем заключается производящее 
хоз-во?
5. Какие процессы были характерны 
для развития хоз-ва после XVII века?

II1. Сколько лет назад возник 
человек современного типа?

2. Почему люди начали покидать 
свою родину?

3. В чем заключается 
присваивающее хоз-во?

4. Когда на Земле стала активно 
развиваться промышленность?

5. Что такое урбанизация?


