
КАК ЛЮДИ ЗАСЕЛЯЛИ ЗЕМЛЮ
- Какие природные зоны вы помните?

- В какой из них лучше всего можно проследить все сезоны года?

- Какая природная зона наиболее благоприятна для человека?

- На каком материке первоначально появился человек?



ПОЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
GEOMANIA.NET

Учёные сходятся во мнении, что человеческий вид появился в Африке

Предположительно, первый человек появился около 1 млн лет назад

Он неплохо ходил на двух ногах и пользовался руками для изготовления орудий

Человек современного типа возник примерно 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 ЛЮДЕЙ
GEOMANIA.NET

Из-за недостатка в пище люди стали покидать свою родину задолго до появления 
человека современного типа

Сначала из Африки они перебрались на юг Азии и в Европу

Около 30 тысяч лет назад человеческие племена освоили С. Америку

Примерно 20 тысяч лет назад люди заселили регионы Ю. Америки и Австралии



Человечеству потребовалось лишь 80 тысяч лет, чтобы полностью заселить все материки нашей планеты 
за исключением Антарктиды

- Вспомните, кто открыл существование Антарктиды?

- Как давно это произошло?



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
GEOMANIA.NET

Чтобы преобразовать природу в своих целях человек стал заниматься 
хозяйственной деятельностью

В те годы отдельные мастера обеспечивали небольшие города всем необходимым

Первобытный человек охотился, занимался собирательством, что называется 
присваивающим хозяйством

В Х – XV века активно развивается ремесленничество



- Как вы думаете, почему живущие в труднодоступных районах северный олень и 

альпака были одомашнены сравнительно недавно?

Разные растения и животные были одомашнены в разные периоды истории человечества



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
GEOMANIA.NET

Начинается развитие промышленности - индустриализация

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

Резко возрастает количество добываемых из недр ресурсов

Люди активнее переезжают в города, идёт процесс роста городов - урбанизация

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



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET

1. Какой материк является родиной 

человека?

2. Почему люди начали покидать свою 

родину?

3. Что такое хозяйственная 

деятельность человека?

4. В чем заключается производящее 

хозяйство?

5. Какие процессы были характерны для 

развития хоз-ва после XVII века?

6. До какого материка люди не 

добрались до XIX века?


