
- Какой материк был 

заселен человеком 

самым последним?

- Какой материк 

считается родиной 

человечества?

- Чем производящее хоз-во 

отличается от 

присваивающего?
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Численность населения

• Начиная с XIX века население Земли растёт очень стремительно

• Главные причины: развитие медицины и улучшение условий жизни

• Сейчас на Земле живет более 7 млрд человек



Существует несколько сценариев того, 
как в будущем будет меняться 
численность населения Земли

- Как вы думаете, какие 

обстоятельства 

должны измениться, 

чтобы осуществились 

эти сценарии?



Размещение людей

• Население размещено по Земле неравномерно

• Люди стремятся осваивать наиболее комфортные места с водой, 
плодородными почвами и ровным рельефом

• Три главных центра расселения: Юго-Восточная Азия, Европа, 
побережье Северной Америки



- Сравните это с 

населением России?

- Какая страна 

находится на втором 

месте после Китая?

Эта страна является лидером среди 
всех государств по числу жителей.
В настоящий момент в ней проживает 
1 миллиард 350 миллионов человек



Расы людей

• Раса – это большая группа людей, которая имеет характерные 
внешние признаки, передаваемые по наследству (цвет кожи, разрез 
глаз, строение скелета)

• Их возникновение связано с разными условиями обитания людей

• В современном мире учёными выделяются три основных расы

АФРИКАНОИДЫ ЕВРОПЕОИДЫ МОНГОЛОИДЫ



Некоторые учёные отдельно выделяют 
четвёртую – австралоидную – расу, к 
которой относят коренных жителей 
Австралии, но мы с вами этого делать 
не будем



Народы Земли

• К одной и той же расе могут относиться десятки разных народов

• У каждого народа есть свой язык, своя культура и территория 
проживания

• По численности народы могут быть большими (ханьцы – 1,1 млрд) и 
малыми (ороки – 179 чел.)



Так, например, к народам 
европеоидной расы относятся датчане, 
шведы, англичане, греки, арабы и даже 
индусы

- Приведите еще примеры 

народов европеоидной расы

- Назовите несколько народов 

монголоидной расы



Религии мира

• На Земле существует три наиболее распространенных религии, 
которые принято называть мировыми религиями

• Ни одна из них не учит человека быть жестоким к другим людям

БУДДИЗМ ХРИСТИАНСТВО ИСЛАМ



- Приведите примеры стран, 

где распространена каждая из 

мировых религий



I
1. Каково сейчас население Земли?
2. Назовите главные районы 
размещения населения Земли
3. Назовите три основных расы. С 
чем связано возникновение 
отличительных черт разных рас?
4. Чем отличается каждый 
отдельный народ от других?
5. Почему три главные религии 
называются «мировыми»?

II1. С какого периода населения 
мира начало стремительно 
расти?

2. С чем связан этот резкий рост?

3. Дайте определение расы. С чем 
связано возникновение 
отличительных черт разных рас?

4. Приведите примеры больших и 
малых народов

5. Назовите мировые религии


