
Практическая работа №4: Изучение населения по картам и диаграммам: численность, 

размещение и средняя плотность. 

Цель работы:  

 Познакомить учащихся с природой и хозяйственной деятельностью населения на 

примере Африканских стран. 

 Развивать умение составлять описание страны с использованием различных 

источников информации. 

 Развивать умение проводить сопряжённый анализ карт атласа. 

Ход работы:  

 1. Используя различные источники информации  ( карты атласа,  учебник, 

дополнительную литературу) составить описание любой страны Африки на ваш выбор. 

План описания страны: 

 

♦ Название страны. 
 
♦ Географическое положение страны (в какой части материка расположена, имеет ли 

выход к морю или  океану, какие страны граничат с описываемой  
страной, между какими меридианами и параллелями расположена страна). 

♦ Название столицы страны, ее географические координаты. 
 
♦ Особенности рельефа территории страны (какие высоты преобладают, какие формы 

рельефа расположены на территории страны). 
 

♦ Какими полезными ископаемыми богата страна?  Почему именно такие полезные 
ископаемые здесь  размещаются. 

 
♦ Климатические условия на территории страны (в  каких климатических поясах 

расположена страна, как изменяются по территории страны основные 
климатические характеристики: средние температуры лета и зимы, направления 
господствующих  ветров, годовое количество осадков) 

 
♦ Крупные реки и озера на территории страны. 
 
♦ Природные зоны на территории страны. 

 
♦ Народы, населяющие страну, их основные занятия. 
 
♦ Экологические проблемы в стране. 

 
♦ Это интересно! Дополнительная информация, с которой вы бы хотели познакомить 
ребят. 

2. Дополните предложения. 

Африка — ___________________________ по площади материк планеты, который 

 ________________________________________ пересекается экватором. Почти весь 

находится между Северным и Южным ___________________________________ , 

лишь своими крайними частями — северной и южной — заходит 

в _____________________________________________ пояс. Поэтому Африка — 

самый ______________________________________ континент на нашей планете. 

Горы на материке занимают минимальную площадь, преобладают высокие ____ . 

Среди природных зон преобладают ________________________________________  

и ___________________________________________________________ . 

Представители растительного мира Африки:____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Характерные животные материка:______________________________________________ 



«Природные рекордсмены» на материке: 

      1.  Самая крупная пустыня мира ___________________  

2. Абсолютный температурный максимум +  ___________  °С   в ___________________ 

3.  Самая длинная река мира _____________ протяженностью____________________км. 

 

 


