
Проверка д/з

• Какие природные зоны представлены на территории С. Америки?

• Назовите наиболее известных животных и растений, которые 
являются представителями природа С. Америки?

• Где находится самое жаркое место С. Америки?

• Какие растения и животные являются эндемиками С. Америки?



- Представитель каких 

рас представлены в 

населении С. Америки?

- Каким образом на 

материке оказались 

представители каждой 

из этих рас?
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Индейское население
• Первые люди (индейцы) пришли в С. Америку через массив суши, в 

былые времена соединявший материк с Евразией – Берингию

• Они расселились по всему материку, жили в вигвамах и охотились на 
бизонов

• Существовали множество индейских племен: навахо, сиу, апачи, 
семинолы (северные районы), ацтеки и майя (южные районы)



Это один из индейских народов 
Северной Америки. Их коренными 
территориями была долина 
Миссисипи. В настоящий момент 
чероки насчитывается около 300 000 
человек

- Кто живет на самом 

севере Северной 

Америки?



Появление эскимосов
• Позже индейцев на материк прибыли эскимосы, которым пришлось 

селиться в самых суровых местах

• Они ловили рыбу, охотились на карибу и тюленей

• Сами себя они предпочитали называть «инуитами» (настоящими 
людьми), а слово «эскимос» воспринимали как ругательство



- К какой расе относятся 

эскимосы?

Именно эскимосами прозвали эту 
группу народов индейцы Атабаска. В 
переводе это действительно означает 
«поедатели сырого мяса». Сами же 
эскимосы так себя никогда не 
называют и считают это слово 
ругательством.



Появление европейцев

• Позже всех на материк прибыли европейские колонизаторы

• Переселенцы из Европы прибывали на Атлантическое побережье, где 
строили города и осваивали быт

• Постепенно на своих караванах из фургонов они уходили всё глубже в 
центральную часть материка, где жили индейцы

• Начались войны за обладание землей, по итогам которых индейцев 
переселили жить в специальные резервации



Это самая большая индейская 
резервация, которая сейчас существует 
в Северной Америке в США в штате 
Нью-Мексико.
Занимает площадь в 67 000 км2, а 
население составляет около 200 000.
У этой автономии имеется большая 
независимость от США, здесь имеются 
свои формы власти и свои законы.

- Как вы думаете, зачем 

были созданы 

подобные резервации?



Современное население

• Сейчас на материке проживает более 500 млн человек, 330 млн из 
которых составляют население США

• На юге С. Америки живут потомки испанских эмигрантов

• Север же заселен выходцами из Великобритании и Франции

• Велик процент прибывших в свое время из Германии и Ирландии

• Много здесь и афроамериканцев – потомков рабов из Африки



В пределах Северной Америки 
население размещено достаточно 
неравномерно

- Выделите главные 

районы скопления 

людей



Современное население
• 90% материка занимают 3 государства: Канада, США и Мексика

• В югу от Мексики до Панамского канала расположено множество 
стран Центральной Америки, а восточнее – острова Вест-Индии

• В С. Америке много крупных городов, самый большой из которых –
Мехико с населением более 9 млн человек

• Крупнейшие города США: Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес и Хьюстон



Домашнее задание

• Параграф 47

• Вопросы 1, 2, 3 (Проверим знания)

• Вопросы 2, 3 (Сложные вопросы)

• Продолжить оформление контурной карты С. Америки и подготовку к 
зачёту по объектам и столицам материка

• Параграф 48 (Просмотреть)



I
1. Как в С. Америку попали первые 
переселенцы?
2. Кто такие эскимосы и ка-кие 
районы материка они заселили?
3. Какие части С. Америки наиболее 
плотно заселены?
4. Перечислите наиболее крупные 
города С. Америки
5. Назовите цифру современного 
населения С. Америки

II1. Кем были первые переселенцы? 
Назовите их племена
2. Что такое «резервации»?
3. Выходцы из каких стран ныне 
населяют США?
4. Какую роль в жизни индейцев 
играли бизоны, и для чего 
индейцы использовали вигвамы?
5. Назовите наиболее крупные 
страны С. Америки


