
Практические работа № 3. «Анализ карты «Народы и плотность населения мира» 
Цель работы:  

 Дать знания о расселении человека по материкам; об основных видах хозяйственной 

деятельности населения; 

 Познакомить с положением стран на политической карте мира. 

 Развивать навыки работы в контурной карте. 

Ход работы:  

Земля –уникальная планета! Благодаря особым условиям созданным в результате взаимодействия 

всех оболочек Земли возникла и развивается жизнь. Венцом творения БИОСФЕРЫ является –человек. 

Единственный вид на Земле способный обучаться и передавать накопленный опыт следующим 

поколениям.  

Велико человечество! Нас почти 6 миллиардов. Граждан разных стран, детей и стариков, мужчин 

и женщин. Мы как-то привыкли к грандиозным цифрам и не задумываемся о их величии. Если мы 

напишем о каждом жителе одну печатную страницу и соединим в книгу , то первый том содержащий 1 

миллиард страниц получится толщиной 5 км, а вся история человечества от Древнего Рима до 

сегодняшней минуты укладывается в 1,2 миллиардов минут. А теперь попробуйте оценить много нас 

или мало. 

Вопрос о месте возникновения человечества очень сложный. Существует много теорий 

возникновения людей. Какие вы ребята знаете? 

Где возникли первые люди пока не ясно, но большинство учёных считают, что древняя родина 

человечества Африка и Юго-Восточная Азия.  

Откройте к/к мира и напишите её  тему: ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. В учебнике на стр 72, рис.38 

Отметьте на к/к способом ареалов предполагаемую прародину человечества.  

 

1.  

 

 

 

1. Читая учебник стр73, «Основные виды хозяйственной деятельности человека», составьте 

схему. Постепенно в результате воздействия человека на природу она постепенно 

истощается, и в поисках лучших земель люди начали своё переселение и освоили всё 

новые и новые земли. Постепенно и увеличивалась численность населения , что требовало 

всё новых и новых земель для земледелия и животноводства. 

2. Способом ЛИНИИ ДВИЖЕНИЯ  нанесите на к/к пути расселения человечества по земле, 

используя рисунок  38 учебника.  Переселению способствовали сухопутные мосты, 

вследствие низкого уровня Мирового океана. 

3. Откройте карту атласа «Народы и плотность населения мира». Дайте ей характеристику. 

(устно) Человек в древности расселился по всем территориям и материкам, но 

приспособился жить не везде. Назовите районы где нет населения, объясните почему.  

4. Нанесите на карту  СПОСОБОМ АРЕАЛОВ самые густонаселённые территории и 

определите их  численное выражение.  

 

 

Прародина человечества 

Районы наибольшей плотности населения. 



 

 

5. Найдите на карте местоположение с.Терентьевское и выпишите в тетрадь плотность его 

населения.  

Постепенно людям пришлось приспосабливаться к различным природным условиям Земли и  

ОБЛИК  людей тоже изменился . Эти внешние отличия: цвет кожи, цвет волос, и т.д. 

переходят по наследству от матери к ребёнку.  

6. На основе анализа карто-врезки «Расы» составьте в тетради схему: Основные расы людей. 

Напишите в ней 2-3 признака, по которым вы различите представителей разных рас. К 

какой расе относимся мы с вами? Найдите на карте основные районы проживания 

представителей каждой расы и впишите их в схему. 

7. Постепенно в результате развития человеческого общества разные народы стали 

обосабливаться на определённой территории и образовывать государства. Откройте 

политическую карту мира и дайте её анализ.  

8. Дополните схему конкретными примерами стран не менее 5:  

                                       Страны мира 

 

                 по площади                        по численности населения   

 

карлики           гиганты                  густонаселённые               малонаселённые     

Домашняя работа:  

 

1. Прослушать информационные программы и выписать страны о которых упоминается в 

них и события, происходящие там. 

2. В контурной карте подписать страны названные в ходе практической работы и 

прослушивания телевизионных программ. 
 

 


