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Тема урока «Население Южной Америки». 

Народонаселение Южной Америки отличается большим разнообразием и 

колоритом. Оно состоит из представителей самых различных рас, которые в разные 

периоды истории осваивали этот континент. Характерной чертой является расовое 

смешение, которое идет очень быстрыми темпами во всех южно-американских 

странах. 

Население материка Южная Америка 

Расовый состав жителей Южной Америки весьма сложен, и это связано с 

особенностями истории развития континента. Здесь обитает более 250 самых 

разных народов и народностей, которые в течение многих лет находятся друг с 

другом в самом тесном взаимодействии. 

На территории Южной Америки проживают представители трех крупных рас: 

 экваториальной (коренное население – индейцы); 

 европеодиной (потомки иммигрантов из стран Европы); 

 негроидной (потомки чернокожих рабов, привезенных из стран Африки). 

Помимо чистых рас, на материке проживают и несколько смешанных групп: 

 метисы – смесь европейцев с индейцами; 

 мулаты – смесь европейцев с африканцами; 

 самбо – смесь индейцев с неграми. 

Примечательно, что во времена колониального строя в местном обществе царила 

особая социальная иерархия, в которой главенствовали креолы – потомки 

европейских завоевателей, рожденные уже на территории Америки. К низшим 

сословиям относились все смешанные группы. 

История развития 

Отличительной чертой формирования народонаселения Южной Америки является 

его относительная незрелость – всего несколько столетий. До покорения 

континента испанскими и португальскими захватчиками в конце 15 века, здесь 

проживали индейские народы и племена, говорившие на языках кечуа, чибча, 

тупигуа-рани и других. Однако после захвата материка испанцами и 

португальцами основное население начало стремительно смешиваться. 



 

Рис. 1. Индейцы Южной Америки 

Этническая структура Южной Америки начала серьезно меняться и после ввоза 

большого количества чернокожих рабов с африканского континента. Они внесли 

большой вклад в самобытную культуру народов, населяющих материк. 

 



Рис. 2. Темнокожие жители Южной Америки 

Очередной скачок в развитии этнической структуры произошел после признания 

независимости стран Южной Америки. В этот период континент стал убежищем 

для многочисленных беженцев из стран Восточной и Западной Европы, Индии, 

Китая. 

Несмотря на большое смешение народностей внутри континента, в некоторых 

южно-американских странах все же сохранились исконно индейские народы: 

кечуа, аймара, арауканы. Им удалось сберечь не только расовую чистоту, но и 

численность. Основным их занятием является земледелие. 

Рис. 3. 

Кечуа – коренной народ Южной Америки 

Размещение населения Южной Америки 

Средний показатель плотности населения колеблется в пределах 10-25 человек на 1 

кв. км. Этот данные отличаются только для Французской Гвианы, Боливии, 

Гайаны, Суринам – эти регионы населены менее всех остальных. 

Особенности природы и климата таковы, что населенность материка неравномерна 

и неравнозначна. Больше всего людей проживает в крупных городах. Так, 

например, в Аргентине на 1 кв. км приходится более 100 человек, а в Патагонии 

этот показатель меньше в 100 раз – всего 1 человек на 1 кв. км. 

Меньше всего на материке заселены его внутренние районы – обширные лесные 

массивы Амазонии, а также некоторые области Анд. Часть этих пространств 



вообще безлюдна. Это указывает на слабую освоенность большой части 

территории Южной Америки. 

Что мы узнали? 

При рассмотрении одной из тем по географии программы 7 класса, мы узнали, как 

формировалось население Южной Америки, что влияло на эти процессы, и как 

быстро они протекали. Также мы выяснили, какие основные расы населяют 

материк, как они смешивались между собой, и какова особенность заселения 

континента. 

Тест по теме: 

1. Какая основная черта населения Южной Америки? 

o Малочисленность 

o Густая заселенность 

o Расовое смешение 

o Расовая чистота 

o  

02.04.20 г. 

Тема урока «Бразилия». 

         Бразилия – одно из самых привлекательных с точки зрения туризма 

государств южноамериканского континента. Роскошные пляжи с чистейшим 

золотым песком и прозрачной океанской водой, непроходимые дебри 

таинственной Амазонки, рокот водопадов, знаменитый на весь мир бразильский 

карнавал — таким набором чудес вряд ли может похвастаться какая-либо другая 

страна. А если к этому перечню добавить тонкий аромат местного кофе и 

представить себе страстную бразильянку, исполняющую самбу, становится 

понятно, почему ежегодно миллионы гостей со всего мира стремятся побывать в 

этих удивительных местах. 

В ней находятся плодородные почвы, богатые залежи полезных ископаемых, 

золота и бриллиантов. 

Брази лия (полная официальная форма — Федерати вная Респу блика Брази лия— 

государство в Южной Америке, единственное португалоязычное на американском 

континенте. 

Территория — 8 515 770 км²[2], что составляет 5,7 % от площади всей суши мира. 

Население составляет — 205 737 996 жителей. 

 



Бразилия находится на пятом месте среди стран мира по площади и шестом по 

численности населения, а также является крупнейшим государством Южной 

Америки, как по территории, так и по численности населения. 

Столица — город Бразилиа. Другой вариант названия города — Бразилия. 

Бразилия была колонией Португалии с момента высадки Педру Алвареша Кабрала 

на берегу Южной Америки в 1500 году до объявления независимости в 1822 году в 

виде Бразильской империи. 

Любителям природы в Бразилии предоставляется возможность увидеть дождевые 

леса Амазонии, водопад Игуасу, заболоченную впадину Пантанал и дюны в 

Северо-восточном регионе. 

В Бразилии есть плантации, где выращивают кофе, сахарный тростник, табак и 

цитрусовые. И те, и другие прекрасно проведут время на пляжах Санта-Катарины и 

смогут посетить «хрустальную мечту детства» великого махинатора Остапа 

Бендера — многолюдный и неповторимый Рио-де-Жанейро. Вас точно не оставят 

равнодушным самобытная культура и яркая национальная кухня, которые 

сформировались под влиянием индейских традиций и особенностей, привезенных 

на новую родину выходцами из Европы и Африки. 

 

Находясь в центре Южной Америки, Бразилия имеет общие границы со всеми 

странами этого материка, за исключением Эквадора и Чили. Интересен тот факт, 

что протяженность территории как с севера на юг, так и с запада на восток 

практически одинакова — 4320 км против 4328 км. Длина береговой линии 

составляет почти 7,5 тыс. километров. Помимо континентальных земель, Бразилии 

принадлежат несколько архипелагов в южной Атлантике. 

Организованное по федеральному принципу, государство включает в свой состав 

26 штатов плюс столичный округ. Каждая из административных единиц Бразилии 

наделена достаточно широкими полномочиями как в законодательной, так и в 

исполнительной области. Помимо этого, имеется деление на более крупные 

территориальные единицы — регионы, которых насчитывается пять. 

Бразильцы — очень патриотичная нация 

190 миллионов бразильцев сегодня говорят на 175 языках. Да-да, это правильная 

цифра, а еще несколько веков назад их было на добрую сотню больше, представьте 

себе! Как же общаются между собой потомки иммигрантов и коренных жителей? 

Бразилия в силу исторических причин является единственным государством на 

территории обеих Америк, где официальным стал португальский язык: на нем 

говорят в школах, различных учреждениях, на радио и телевидении. Титульной 

религией в стране является католицизм. В июле 2013 года она даже принимала 

христианскую встречу со всего мира, и в честь Всемирного дня молодежи 

состоялся визит Папы Римского Франциска (кстати, сам он родом из соседней 

Аргентины). 



Рельеф и климат Бразилии 

Рельеф неоднороден. Низменность в бассейне крупнейшей и наиболее 

полноводной реки планеты — Амазонки — занимает значительную часть северной 

Бразилии. Кстати говоря, эта территория имеет статус самой большой низменности 

в мире и одновременно считается наименее заселенными и освоенными человеком 

землями. Юг и восток страны представляет собой нагорья: обширное Бразильское 

и отделенное от основного массива руслом Амазонки Гвианское. Узкая 

Атлантическая равнина на стыке с океаном образует пляжи, лагуны и естественные 

гавани. 

 

Климат Бразилии можно смело отнести к категории жарких. Он существенно 

разнится в различных регионах, поскольку территория государства охватывает 

сразу несколько зон: экваториальную, полузасушливую, субтропическую и 

тропическую. В рамках последней дополнительно выделяют собственно 

тропическую, тропическую атлантическую и тропическую высокой поясности. С 

января по май температуры умеренно высокие (до 18-20ºС ночью и 27-30ºС днем), 

и часты осадки (до 17 дождливых дней в месяц). А вот с июня по декабрь 

становится жарче (днем до +32-34 градусов), стоит засушливая погода. Конечно, в 

горных районах показатели значительно ниже, ближе к вершинам возможны 

заморозки, но в целом Бразилия благоприятна для поездок в любое время года. 

 

В конце весны, а для Бразилии это ноябрь, наступает сезон проливных дождей, и 

вся долина превращается в огромное болото с многочисленными зелеными 

островками твердой земли. Именно эта особенность является причиной сохранения 

биологической активности обитающих здесь животных. За полгода, примерно к 

маю, количество рыбы в воде становится таким значительным, что ее можно 

ловить голыми руками. Это изобилие пищи дает толчок к росту популяций других 

животных — анаконды, кайманы, ягуары, гигантские выдры чувствуют себя в этом 

раю просто отлично. 

ВЫВОД. Бразилия – крупнейшая по территории страна Лат. Америки, входящая в 

тройку ключевых стран развивающегося мира .Имеет много стран – соседей. 

Занимает 5 место в мире по территории и населению. Государственный язык – 

португальский. Религия – католическая. Страна с богатейшим природно – 

ресурсным потенциалом. Ведущее место в мире - по обеспеченности водой и 

лесными ресурсами. Крупнейший в мире производитель железной руды. Лидер по 

производству кофе, 1 место – по производству сахарного тростника. На мировой 

рынок Бразилия поставляет сравнительно узкий спектр продукции сельского 

хозяйства и минерально – сырьевой направленности. Эта особенность приводит к 

сильной зависимости от коньюнктуры мирового рынка. Главным экономическим 

партнѐром является США. Для Бразилии и других стран региона характерна 

значительная внешняя задолженность. Бразилия координирует свою политику в 

рамках многочисленных межгосударственных объединений. 



08.04.20г.  

Тема урока «Аргентина» 

1. В Аргентине, в отличие от Бразилии, происходят сильные похолодания, сухие 
сильные бури, ливни и снегопады. Это объясняется тем, что в Бразилии 

преобладают экваториальный и субэкваториальный климат, который 

характеризуется однородностью в своих свойствах. Аргентина расположена в 

тропическом, субтропическом, умеренном поясах, где формируются 

климатические области с преобладанием различных типов климата. 

 

2. Аргентина, а не какая-либо другая страна Южной Америки стала всемирной 

житницей, одним из крупнейших в мире производителем зерна и мяса. Этот факт 

объясняется тем, что на территории Аргентины расположена пампа – 

субтропические степи. Климат на этой территории субтропический. Осадков 

выпадает от 300-500 до 800-950 мм в год. Почвы черноземные и луговые, все эти 

условия способствуют выращиванию пшеницы и кукурузы. В пампе также широко 

представлены пастбища, где сосредоточено 80% поголовья скота и 50% - овец. В 

конце XIX века пампа превратилась в главный сельскохозяйственный район 

Аргентины, производящей для экспорта пшеницу, кукурузу и мясо. 

3.  

Климат Аргентины: 
Из-за положения Аргентины в южном полушарии с климатом в этой стране все 

"наоборот". Если у нас январь самый холодный месяц, то в Аргентине он самый 

жаркий, а июль самый холодный. Воздушные массы с севера приносят тепло и 

ливневые дожди, а с юга холод и нередко резкое падение температуры. Природа 

Аргентины, территория которой протянулась с севера на юг на 3700 км, очень 

разнообразна и расположена в трех климатических поясах: 

тропическом, 

субтропическом 

умеренном. 

На севере страны, в тропиках, жарко и влажно. Южнее, в субтропиках, климат 

теплый и влажный, а в Патагонии, на юге страны, явственно ощущается ледяное 

дыхание Антарктики. В южных и центральных регионах выпадает снег 

В Патагонии (район к югу от Рио-Колорадо) — умеренный и засушливый. 

Огненная Земля характеризуется мягким морским климатом. Зимой южные ветры 

(пампьеры) вызывают заморозки даже на севере государства. В Патагонии морозы 

достигают — 33 °С. 

Осадки на равнинах убывают с востока на запад от 1400—1600 до 100—300 мм в 

год, на восточных склонах Анд выпадает 2000—5000 мм. 

В каждой стране есть своя главная река. Для аргентинцев это Парана. Парана - 

вторая по длине, средняя глубина ее - 12 м, максимальная - 48 м. Ее притоки носят 

названия соседних государств - Уругвай и Парагвай. Ширина реки достигает 

трехсот километров. Это своеобразное море. 

Большая часть аргентинских рек принадлежит бассейну Атлантического океана. 



На реке Рио-Примеро, в 1890 г. была построена первая в Аргентине ГЭС - Сан-

Роке. Большими запасами энергии обладают морские приливы, достигающие у 

берегов Патагонии высоты 8-9 м 

Одно из чудес - слияние двух разноцветных рек - Рио-Негро и Солимойнс. 

Встречаясь, разноцветные воды не смешиваются, каждая река остаѐтся со своим 

собственным цветом. 

На реке Мокона находится 3-х километровый водопад вдоль реки. 

 

На севере Аргентины, на границе с Бразилией и Парагваем, есть о национальный 

природный парк – Игуасу – площадью 55 тыс. гектаров. Здесь 275 водопадов. 

Самый большой водопад называется Игуасу, его низвержение происходит на 

площади в четыре километра. Знаменитый – каскад из 14 водопадов под названием 

Гарганте-дель-Дьябло – "Глотка дъявола". . 

На территории Аргентины основная часть озѐр расположена на юге страны - в 

«озѐрном крае» - Патагонии. В предгорьях Анд и Патагонии насчитывается свыше 

400 озѐр. Озеро Мар-Чикита (в переводе с испанского — маленькое море) является 

пятым по величине степным озером в мире. Озѐра Патогонии имеет ледниковое 

происхождение. Озѐра в северной части Аргентины в большинстве случаев 

солѐные. 

Слайд № Главная особенность этого озера заключается в том, что в нем находиться 

лесные кипарисы, достигающие 35 метров в высоту, которые произрастают под 

водой. 

Озеро Трафул Также в этом месте можно совершить прогулку на лодке между 

верхушками некогда затонувших деревьев. 

Это уникальное место появилось в результате землетрясения, произошедшего в 

1960 году, когда склон полный кипарисов откололся и погрузился в озеро. Как ни 

странно эти деревья прижились, и сегодня более шестидесяти экземпляров, 

изменивших горную подводную жизнь озера все еще остаются живыми. К тому же 

кипарис является одним из старейших известных видов растений, и его древесина 

чрезвычайно прочная, поэтому можно с уверенностью сказать, что этот лес 

просуществует еще много лет 

 

Проверка: 

1. Где проживает большая часть населения Бразилии? (близ берегов Атлантического 
океана) 

2. Какой тип рельефа преобладает в стране? (равнины) 
3. Месторождения каких полезных ископаемых встречаются в Бразильском 

плоскогорье? (железные руды, руды марганца, никеля, урана, олова, редких 

металлов, бокситов, золото, нефть, каменный уголь) 

4. Основные типы климата Бразилии (экваториальный, субэкваториальный) 
5. Какая природная зона расположена в центральной части Бразилии? (саванна) 
6. На каком языке говорят бразильцы? (португальский) 
7. Какую веру исповедуют основная часть населения страны? (христианство, 

католики) 

8. По производству какой культуры Бразилия занимает 1 место в мире? (кофе) 



9. Какие тропические фрукты экспортируют бразильцы? (бананы. Апельсины, 
ананасы) 

10. Столица Бразилии (Бразилиа) 
 

 

09.04.20г.  

Тема урока «Страны Анд. Перу». 

 

 

Все страны Южной Америки делятся на две большие группы. К странам 

равнинного Востока материка относятся такие страны, как Венесуэла, Гайана, 

Суринам, Французская Гвиана, Бразилия, Парагвай, Уругвай, и Аргентина. К 

группе Андских стран относят Колумбию, Эквадор, Перу, Боливию, а также 

Чили. 

Перу – необычная страна, полная тайн и загадок.  Как правило, у большинства 

Перу ассоциируется с древним городом инков – Мачу-Пикчу. Однако это далеко 

не всѐ, что можно сказать об этой удивительной стране. По количеству 

археологических и культурных достопримечательностей Перу нет равных на всѐм 

материке.   

Из года в год в эту страну приезжают туристы со всего мира, чтобы увидеть такие 

достопримечательности, как пустыню Наска, священную долину инков у реки 

Урубамба, Мачу-Пикчу, озеро Титикака и другие. 

Для того, чтобы подробнее познакомиться с Перу предлагаю вам провести 

географическое исследование. 

Перу — это третья по площади страна в Южной Америке, после Бразилии и 

Аргентины. Еѐ площадь – 1 млн 285 тыс км
2
.   

Государство Перу расположено в западной части Южной Америки. Страна 

граничит с пятью южноамериканскими странами. Так, на северо-западе страна 

граничит с Эквадором, на севере – с Колумбией, на востоке – с Бразилией, на юго-

востоке – с Боливией и Чили. А вот на западе Перу омывается водами Тихого 

океана. 

Что касается политического устройства страны, то современное Перу – это 

республика.  

Столица государства – город Лима. Официальным государственным языком здесь 

считается испанский. Однако, в регионах, где больше индейского населения, 

наряду с испанским, официальным языком считается кечуа. 

Природные особенности Перу 
Начнѐм с рельефа. Рельеф Перу довольно разнообразный и контрастный. Так, в 

пределах страны с запада на восток выделяют три крупных природных области. 

Это Коста – прибрежная пустыня страны; Сьерра – высокогорье Анд, Сельва – 

восточные склоны Анд и прилежащие равнины бассейна Амазонки. Разберѐм 

подробнее каждую природную область Перу. 



Рельеф Перу 

Прибрежная пустыня Коста 
Обозначим еѐ на карте. Прибрежная пустыня Коста тянется узкой полосой вдоль 

Тихого океана, где на севере расширяется и занимает довольно широкую 

низменность, поверхность которой занята в основном подвижными песчаными 

дюнами. Зона Косты составляет по площади около 12% всей территории Перу. 

Прибрежная пустыня Перу – это очень засушливое место. Причиной этому 

служит холодное Перуанское течение, которое протекает недалеко от побережья. 

Именно поэтому над прибрежной пустыней Перу формируется сухая и прохладная 

погода. 

Однако, несмотря на то, что большая часть Косты весьма засушлива, побережье 

Тихого океана в Перу – экономически наиболее развитый район страны. В 

области Коста располагается целый ряд крупнейших городов Перу, в том числе, и 

столица страны – город Лима. Население и города здесь сосредоточены в речных 

оазисах. 

Высокогорья Анд в Перу: 
По-другому их ещѐ называют Сьерра.  Перуанские Анды занимают здесь 

около 28% от всей территории страны, и находятся они в центральной части 

Перу. 

Многочисленные горные хребты вытянуты приблизительно с северо-запада на 

юго-восток. Десять вершин перуанских гор поднимаются выше 6100 метров, и 

высочайшая из них – гора Уаскаран, еѐ высота – 6768 метров.  В южной части гор 

страны встречаются вулканы, самый известный из них – вулкан Мисти. Его 

высота составляет 5822 метра. 

Характерный горный рельеф зоны Сьерра разбавляется глубочайшими ущельями 

и бурными реками, живописными озѐрами и лагунами. Здесь, на границе с 

Боливией, находится самое большое по площади высокогорное озеро Южной 

Америки – Титикака. 

Несмотря на непростые условия для жизни, территория Сьерры 

активно осваивается многими народами. В основном здесь живут индейцы, 

которые используют под посевы узкие полосы плодородной земли на доньях 

речных долин и в нижних частях склонов гор. 

Восточная часть Перу – Сельва 

Сельве принадлежат 3/5 территории всей страны. Эта природная область включает 

в себя нижнюю часть восточных склонов Анд и прилежащие к ним 

плоские равнины бассейна реки Амазонки. 

В сельве растут густые влажно-экваториальные леса, что делает большинство еѐ 

территории труднодоступным в исследовании. Однако, благодаря этому, сельва 

обладает уникальной флорой и фауной. Самые характерные растения 

здесь: шоколадное дерево, различные виды пальм, древовидные папоротники, а 

также великое множество экзотических тропических цветов. 

В восточной части Перу, при слиянии рек Мараньон и Укаяли, берѐт своѐ начало 

самая длинная и полноводная река мира – Амазонка. Недалеко от этой реки живут 

чистокровные индейские племена, а в самих джунглях Амазонии затеряны 

многочисленные памятники древнейших культур. 



Таким образом, изучив особенности рельефа Перу, мы знаем, что с севера на юг 

через всю страну протягиваются горные цепи Анд. На западе материка вдоль 

Тихоокеанского побережья лежат прибрежные пустыни. А вот вся восточная часть 

территории страны расположена в пределах Амазонской низменности. 

Говоря о Перу, важно упомянуть, что эта страна древних индейских 

цивилизаций, достижения которых восхищают и удивляют современного 

человека. Однако все они были уничтожены. 

Из истории известно, что многие памятники индейцев древнего Перу были 

разрушены во время испанского завоевания. И лишь некоторые сохранились до 

наших дней. Так, например, затерянный город инков – Мачу-Пикчу. Это, 

пожалуй, самый известный и загадочный памятник культуры инков в мире, 

который даже включѐн в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Из Мачу-Пикчу по крутой тропе можно попасть на вершину соседней горы 

Уайна-Пикчу, откуда открывается прекрасная панорама на священную долину 

Инков, также известная как Долина реки Урубамба. 

В этой долине возведено множество достопримечательностей инской эпохи, среди 

которых древние археологические памятники, а также живописные городки, 

деревни, сельскохозяйственные террасы, приютившиеся на склонах крутых гор.  

Также в Перу есть ещѐ одно загадочное место – пустыня Наска. Это пустыня, 

которая со всех сторон окружена низкими склонами Анд и безжизненными 

холмами плотного тѐмного песка. По всей длине пустыни 

протянулся рисунок, похожий на взлѐтные полосы неизученного летательного 

аппарата. Сам рисунок очень чѐткий и не имеет геометрических погрешностей. 

Кто знает!? Может это сделали древние племена, некогда населявшие эту 

территорию, а может и нет…. 

Хозяйство Перу 

Итак, познакомившись с природными особенностями и достопримечательностями 

Перу, мы переходим к изучению хозяйства этой страны. В настоящее время, Перу 

– это аграрная страна с развитой горнодобывающей и рыбной 

промышленностью. 
Так, добыча нефти, природного газа и руд различных металлов является 

основой промышленности Перу. Нефть и природный газ добываются на севере 

страны и на западном побережье Тихого океана. Перу – один из крупнейших 

мировых производителей серебра, свинца и меди. 

Сельское хозяйство с давних времѐн было одной из главных отраслей в 

экономике Перу. Однако оно не обеспечивает всех потребностей населения. 

Ведущая отрасль сельского хозяйства – растениеводство. Основные посевные 

культуры прибрежных областей страны – это рис, хлопчатник и сахарный 

тростник, а также табак и фрукты. В горах в основном 

выращивают картофель, кукуруза, ячмень и ямс. 

Вместе с растениеводством в Перу хорошо развито рыболовство, мясомолочное 

животноводство, птицеводство и разведение лам. 

 



 

 


