
Проверка д/з

• К каким расам относится население Африки?

• Назовите известные вам народы Африки

• Какова численность населения Африки?

• Почему население Африки размещается неравномерно?

• В чем причина разнообразие народов, населяющих Африку?



- Что такое регион?

- По каким параметрам 

страны могут 

объединяться в регионы?

- На какие регионы 

делится Африка?
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Северная Африка

• Большую её часть занимает Сахара, где может быть до +58о

• В регионе добываются нефть и газ, а побережье – курортная зона

• 60% населения живут в сельской местности, где занимаются 
растениеводством (цитрусовые, оливки, финики)

• Здесь находится масса древних памятников культуры и природы

• Южную часть занимает «сахель» – зона берега пустыни



Именно в этом регионе находится 
крупнейшая страна всего материка –
Алжир.

- Используя атлас 

перечислите, какие еще 

государства входят в 

Северную Африку?

- Как вы считаете, какие 

из них являются 

наиболее богатыми, а 

какие бедными?

- Как вы думаете, какой 

город в Северной 

Африке является 

самым большим?



Западная Африка
• Через регион протекает река Нигер – важнейшая артерия региона, 

снабжающая население пресной водой

• Добываются нефть, золото, железо, бокситы и алмазы

• В регионе проживает более 250 племен, которые играют на музыкаль-
ных инструментах и выращивают бананы, какао, кофе и ямс

• Новым видом досуга в последнее время стал футбол



- Используя атлас 

перечислите, какие еще 

государства входят в 

Западную Африку?

- Как вы считаете, какие 

из них являются 

наиболее богатыми, а 

какие бедными?

- Какой город в Западной 

Африке является 

самым большим?

Население Нигерии составляет 194 млн 
человек



Центральная Африка

• На большей части территории экваториальный климат с большим 
количеством осадков

• Ведется разработка месторождений нефти и урана

• В непроходимых джунглях живут пигмеи, главным музыкальным 
инструментом которых является барабан

• В регионе нет памятников культуры, но разнообразен животный мир



Именно небольшое государство Габон 
является одним из самых 
экономически сильных на материке. 
Здесь имеются запасы природных 
ресурсов, которые власти страны 
используют очень разумно

- Используя атлас 

перечислите, какие еще 

государства входят в 

Центральную Африку?

- Как вы считаете, какие 

из них являются 

наиболее богатыми, а 

какие бедными?

- Какие города в 

Центральной Африке 

являются самыми 

большими?



Восточная Африка

• Занимает горный регион вдоль побережья африканских озёр

• Здесь не такой жаркий климат из-за высоты, а большую часть 
территории занимают саванны

• Бедные африканцы выращивают кукурузу, а местное племя масаев в 
Кении пьет молоко коров с их же кровью

• В Эфиопии и Кении очень развит спорт



Столицу Эфиопии называют так не 
случайно. Это связано с тем, что здесь 
круглый год погодные условия 
напоминают середину мая в Европе и 
России

- Используя атлас 

перечислите, какие еще 

государства входят в 

Восточную Африку?

- Как вы считаете, какие из 

них являются наиболее 

богатыми, а какие 

бедными?

- Какие города в Восточной 

Африке являются 

самыми большими?



Южная Африка

• Территория этого региона также приподнята над уровнем моря

• Здесь находится самое сухое место материка – пустыня Намиб, а 
большую часть территорию занимают саванны

• В регионе идёт добыча меди, алмазов, золота и урана

• Самой экономически развитой страной региона является ЮАР, где не 
так давно успешно прошёл Чемпионат Мира по футболу



В пределах этого небольшого горного 
государства в Африки каждой зимой 
регулярно выпадает снег

- Используя атлас 

перечислите, какие еще 

государства входят в 

Южную Африку?

- Как вы считаете, какие из 

них являются наиболее 

богатыми, а какие 

бедными?

- Какие города в Южной 

Африке являются 

самыми большими?



Домашнее задание

• Параграф 26

• Вопросы 2, 5, 6 (Проверим знания)

• Вопрос 1 (Сложные вопросы)

• Параграф 27 (Просмотреть)

• Оформить контурную карту Африки и подготовиться к зачёту по 
объектам и столицам материка



I
1. В чем суть понятия регион?
2. Назовите крупнейшую страну 
Западной Африки
3. Как называется народ, 
проживающий в джунглях Африки? 
4. Назовите крупнейшие города 
Центральной Африки
5. Как называется пустыня в Южной 
Африке?

II1. Назовите крупнейшую страну 
Северной Африки
2. Что такое «сахель»?
3. Какие культурные растения 
выращивают в Северной Африки?
4. Как называется племя, которое 
пьет молоко коров с их кровью?
5. Какие полезные ископаемые 
добываются в Южной Африке?


