
Проверка д/з

• Назовите природные зоны Африки в порядке их смены от экватора к 
северной оконечности материка

• Каких африканских животных вы знаете?

• Почему в экваториальных лесах совсем нет травы?

• Почему саванны занимают большую часть Африки?



- Что такое раса?

- Какие три расы 

выделяют ученые?

- Чем отличаются 

представители этих рас?

- Что такое народ?
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Размещение населения

• В Африке проживает более 1 миллиарда человек (2 место)

• Люди размещены по материку крайне неравномерно

• Большая их часть проживает по побережью

• По населению лидируют Нигерия (180 млн),                                     
Эфиопия (96 млн), Египет (87 млн), ДР Конго                                   
(77 млн)



Это место традиционно выделяется 
Африки очень большой плотностью 
населения

- Как вы думаете, почему 

в дельте Нила живет 

так много людей?

- Как называется место 

впадения реки в море?

- В каком государстве 

находится дельта Нила?

- Назовите его столицу



Народы
• Среди населения Африки встречаются представители двух из трёх 

основных рас

• К европеоидам относятся арабы и кочевые народы берберы и туареги

• Самым многочисленным народом африканоидной расы является банту

• В непроходимых джунглях живут невысокие пигмеи



- К какой расе относится 

этот народ?

- Какие характерные 

черты этой расы 

присущи данному 

народу?

Это один из самых многочисленных 
народов Африки и африканоидной 
расы.
К отличительным чертам 
представителей этого народа 
относится тёмный цвет кожи и 
высокий рост.
В настоящий момент их численность 
превышает 200 млн человек



Народы

• В пустынях юга Африки обитают бушмены и готтентоты

• Африканцы говорят на множестве разных языков

• Большая часть населения материка разговаривают на суахили

• Распространены арабский, язык зулу и языки стран Европы 
(английский, французский, португальский и т.д.)



Многие страны Африки прежде были 
колониями европейских государств.
С этим связано то, что европейские 
языки являются официальными почти 
во всех государствах материка

- Почему в большинстве 

стран несколько 

официальных языков?



Колониальное прошлое

• В XVI веке Африка была разделена между крупнейшими европейскими 
странами на колонии

• Африканцев использовали в качестве рабов на плантациях кофе, чая, 
какао, бананов и хлопка

• Лишь в начале 60-х годов ХХ века войны обеспечили независимость 
большинству стран материка



Эфиопия является одним из немногих 
африканских государств, которое 
сумело отстоять свою независимость в 
войне с европейскими захватчиками

- Знаете ли вы, какая 

религия доминирует в 

Эфиопии?



Природа и человек

• Эпоха колонизации серьезно ухудшила природу Африки

• Европейцы эксплуатировали материк, не думая о последствиях

• Сократилась площадь лесов, погибли многие животные и начался 
процесс опустынивания

• В настоящий момент, несмотря на создание заповедников, остро стоит 
проблема браконьерства



Это один из самых крупных и 
известных национальных парков в 
пределах Африки.
Примерно пятьсот видов птиц и три 
миллиона особей крупных животных 
обитают на равнинах парка.

- В какой природной зоне 

находится этот 

национальный парк?



Домашнее задание

• Параграф 25

• Вопросы 1, 3, 4 (Проверим знания)

• Вопросы 1, 2 (Сложные вопросы)

• Параграф 26 (Просмотреть)

• Продолжить оформление контурной карты Африки и подготовку к 
зачёту по объектам и столицам материка



I
1. Какие территории Африки в 
настоящий момент особенно плотно 
заселены?
2. Представители каких рас 
проживают в Африке?
3. Какой африканский язык 
считается наиболее 
распространенным?
4. Когда началась и когда 
завершилась эпоха колонизации 
Африки?
5. В чем суть и опасность процесса 
опустынивания?

II1. Какое место по количеству 
населения занимает Африка?
2. Назовите основные народы 
Африки и её крупнейший народ
3. Чем занималось коренное 
африканское население во время 
колонизации?
4. Какие европейские страны 
имели самые большие колонии в 
Африке?
5. Как африканцы стремятся 
сохранить природу материка?


