
Проверка д/з

• Назовите крупнейшие реки Северной Америки?

• К бассейнам каких океанов относятся реки Северной Америки?

• Перечислите озера, входящие в группу Великих Американских озёр

• Почему большая часть рек Северной Америки относится к бассейну 
Атлантического океана?

• Как связана деятельность древнего ледника и современная 
гидрографическая сеть Северной Америки?



- Из каких компонентов 

слагается понятие 

природа?
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Арктические пустыни
• Эта самая северная природная зона располагается в пределах 

Гренландии и на большей части Канадского Арктического архипелага

• Это огромные ледяные пустыни со скудной растительностью в виде 
мхов и лишайников

• Здесь обитают тюлени, моржи, белые медведи и овцебыки



Распространены вдоль побережья 
Северного Ледовитого океана.
Здесь растут полярные ивы и березы 
до 30 см, а обитают северные олени, 
полярные волки, песцы и совы

- В какой зоне теплее: в 

арктической пустыне 

или в тундре?



Тайга
• Расположена в северной части умеренного климата Северной Америки

• Здесь растут хвойные деревья (ель, пихта и лиственница)

• В лесах водятся лоси, бобры, зайцы, древесные дикобразы, канадская 
рысь, волки, черные медведи и медведи-гризли



- Перечислите Великие 

Американские озёра

Эта зона распространена вокруг 
побережья Великих Американских 
озёр.
Здесь растут береза, тополь, клен, дуб, 
бук и каштан.
Наиболее любопытным обитателем 
здесь является скунс.



Степи (прерии)

• Произрастают в центральной части Северной Америки в районе 
Великих равнин

• Здесь почти нет древесной растительности

• В былые времена главными животными здесь были бизоны, популяция 
которых в настоящий момент занесена в Красную книгу

• Царём степей Северной Америки является койот



До прихода в Северную Америку 
европейских колонизаторов бизонов на 
материке было очень много. Они жили 
в симбиозе с индейцами. Индейцы 
охотились на бизонов, но убивали их 
ровно столько, чтобы их популяция не 
была под угрозой исчезновения.
Европейцы же не стали так щадить 
эндемиками материка

- Кто такие эндемики?

- Что называется 

симбиозом?



Пустыни и полупустыни

• Находятся во внутренних районах Кордильер и в северной части 
Мексики

• Основные растения: лебеда, полынь и многочисленные кактусы

• Обитают тут змеи, ящерицы и броненосцы

• Именно здесь расположена легендарная Долина Смерти



Эта межгорная впадина в пустыне 
Мохаве является самым сухим и 
самым жарким место в пределах 
Северной Америки. Здесь была 
зафиксирована самая жаркая 
температура всего западного 
полушария (+56,7о). Любопытно, что 
впадина находится на 86 метров ниже 
уровня моря

- Предположите, почему 

в этой районе 

выпадает мало осадков?



Жестколистные леса
• Распространены на юго-западе Северной Америки в районе штата 

Калифорния

• Здесь растут самые большие деревья в мире секвойи, достигающие 
высоты в 100 метров, а шириной в 10 метров

• В горах Сьерра-Невада растут остистые сосны – самые старые деревья 
планеты (некоторым из них по 4 000 лет)

• Горные местности патрулирует опаснейший хищник – пума 



Домашнее задание

• Параграф 46

• Вопросы 1, 2, 3 (Проверим знания)

• Вопрос 3 (Сложные вопросы)

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

• Параграф 47 (Просмотреть)



I
1. Как в С. Америке климат меняется 
при движении с запада на восток?
2. Назовите обитателей смешанных 
лесов и прерий
3. Что такое секвойя?
4. Какие растения доминируют в 
полупустынях Северной Америки?
5. Какую природную зону С. 
Америки вы бы хотели посетить и 
почему?

II1. Как в С. Америке климат 
меняется при движении с юга на 
север?
2. Назовите обитателей 
арктических пустынь и таежной 
зоны
3. Что такое прерия?
4. Какие породы деревьев 
наиболее примечательны в 
жестколистных лесах?
5. Какую природную зону С. 
Америки вы бы хотели посетить и 
почему?


