
ПРОВЕРКА Д/З

Назовите:
-Страны Африки, богатые ресурсами разнообразного 

минерального сырья
-Страны Африки, богатые одним-двумя видами минерального 

сырья
-Страны Африки, бедные минеральными ресурсами
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СЕВЕРНАЯ АФРИКА

- Какие страны вы бы отнесли к Северной Африке?

- К какой расе относятся народы, проживающие там?



ОСОБЕННОСТИ
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К Северной Африка относят государства, где доминирует арабское население 
(Алжир, Ливия, Египет, Тунис, Марокко, Судан, Мавритания)

Это индустриальные страны, экономика которой в большей степени держится на 
экспорте энергоресурсов и туризме

Хозяйственная жизнь сосредоточена в приморской полосе и во многом зависит от 
взаимодействия с государствами Европы



Еще несколько лет назад богатейшей страной северной Африки была Ливия.

Однако вскоре в стране случилась революция, был свергнут прежний лидер, и экономика государства 
погрузилась в хаос, выхода из которого до сих пор не произошло

- Что произошло в Ливии?



НАСЕЛЕНИЕ
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Северную Африку заселяют в основном народы европеоидной расы, большинство из 
которых исповедуют Ислам

Это арабы, берберы, туареги, нубийцы, кабилы и другие

Население концентрируется по берегам водоёмов, так как большую часть 
территории покрывает пустыня Сахара

Ряд народов ведет кочевой образ жизни, перемещаясь по пустыни



Сооружение этой плотины и создание водохранилища Насер на реке Нил позволило Египту не только 
лучше снабжать свое население водой, которая является дефицитом в Сахаре, но и обеспечить 

улучшенное орошение полей.
Это во многом решила проблему голода в Египте, ведь теперь в этой стране собирается до трех урожаев 

в год

- Какие еще крупные реки Африки вам известны?



ЭКОНОМИКА
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Данные государства ведут активную добычу энергоресурсов

Государства, имеющие выход к Средиземному и Красному морям, занимаются 
успешным развитием туризма

В с/х доминирует растениеводство 

Нестабильная политическая обстановка сдерживает развитие третичного сектора



31-го октября 2015-го года самолет с российскими туристами потерпел крушение в Египте над 
Синайским полуостровом.

Позже оказалось, что он был сбит ракетой с территории страны.
После данного события въезд в Египет туристов был запрещен, а экономика этого государства потеряла 

миллионы долларов

- Назовите крупнейший город Северной Африки



КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА
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Много людей проживают в крупнейшем городе Марокко Касабланке (3,3 млн 
человек) и в столице Алжира – Алжире (2,8 млн)

Крупнейшим городом региона является столица Египта Каир (12 млн человек)

В странах Северной Африке самые высокие на материке показатели урбанизации



Это частично-признанное государство находится в пределах Западной Сахары – территории с 
неопределенным статусом.

САДР признано большинством африканских государств, однако, в то же время некоторые страны 
материка и мира отказывают в праве народу Западной Сахары на суверенитет, утверждая, что эта 

территория должна быть под контролем Марокко



РАЙОН САХАРЫ
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Жизнь здесь распространена лишь в районах оазисов, между которыми кочуют 
местные племена

Южный край Сахары называют «Сахель» - территория, которой грозит 
опустынивание

В этих местах грунтовые воды Сахары выходят на поверхность, что позволяет 
людям останавливаться на ночлег и поить животных



Это слово переводится как «край пустыни». 
Эта зона на южной границе Сахары, которую в самое ближайшее время «проглотит» пустыня.

Процессы опустынивания в Сахели идут из-за неправильного скотоводства и подсечно-огневого 
земледелия



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. Какие страны относят к 

Северной Африке?

2. Назовите народы, 

проживающие в северной 

Африке?

3. Какие с/х продукты 

выращивают в Северной 

Африке?

4. Каков уровень урбанизации в 

Северной Африке в сравнении с 

другими регионами материка?

5. Что называется словом Сахель?

1. Представители какой расы 

доминируют в Северной 

Африке?

2. Где проживает большая часть 

населения региона?

3. Продажей каких п/и 

зарабатывает Северная Африка?

4. Что сдерживает развитие в этих 

странах третичного сектора 

экономики?

5. Назовите крупнейшие города 

региона


