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Географическое положение

• Материк полностью расположен в Северном полушарии

• От Ю. Америки он отделен (…) , который прорыт через Панамский 
перешеек

• Большая часть материка лежит в умер. широтах

Крайняя точка Название Координаты

Северная

Южная

Западная

Восточная



Крайняя северная точка США, самая 
северная часть западной 
половины Американского материка. 
Находится на арктическом 
побережье Аляски.
Назван в честь Второго секретаря 
Адмиралтейства — Джона Барроу.

- Из-за чего здесь дует 

западный ветер?

- Что является 

следствием этого?



Северное побережье
• Береговая линия С. Америки очень сильно изрезана

• Около материка находится крупнейший остров планеты (…)

• Ближе к С. Америке лежит огромная группа островов (…)

• Крупнейший северный (…) залив отделен от Атлантики полуостровом 
(…), у берега которого находится остров (…)

• Крупный полуостров в Тихом океане называется (…)



- Кто царствовал в 

нашей стране в момент 

того, когда мы 

уступили Аляску?

До второй половины XIX века северо-
западная часть С. Америки 
принадлежала нашей стране. Здесь 
даже был построен населенный пункт 
Ново-Архангельск.
В 1868-м году все наши 
соотечественники выехали с этого 
материка и архипелагов близ него



Южное побережье

• На Южном побережье Атлантики находится крупный полуостров (…), 
от которого к югу протянулась гряда островов (…, …, …)

• Они отделяют от Атлантики (…) залив и (…) море, разделенные 
полуостровом (…)

• На побережья Тихого океана располагаются полуостров и залив (…)



В настоящий момент полностью 
принадлежит государству Мексика и 
почти полностью занят 
Калифорнийской пустыней. 
Любопытно, что название 
«Калифорния» взято из романа XVI века 
«Приключения Эспладиана» (автор 
Гарсиа Родригес де Монтальво) , где так 
назывался райский остров.

- Почему на полуострова 

пустыня, ведь рядом 

находится океан?



Открытие С. Америки

• Первыми из европейцев в С. Америку добрались викинги

• Они вместе с Лейфом Эйриксоном заселили Исландию, Гренландию и 
Ньюфаундленд за 500 лет до рождения Колумба

• Вскоре из-за атак индейцев они были вынуждены покинуть земли

• Позже к материку причалили английские корабли Джона Кабота



Этот итальянский путешественник 
Джованни Кабото взял себе английский 
псевдонимом так как большую часть 
своей жизни провел на службе 
Британской Империи



Открытие С. Америки

• Он нанёс на карту полуостров Лабрадор, остров Ньюфаундленд, но с 
большим трудом сумел вернуться в Британию из-за шторма

• В 1730-м году русские исследователи Михаил Гвоздев и Иван Федоров 
открыли С. Америку со стороны Тихого океана

• Позже Витус Беринг и Алексей Чириков нанесли её на карту

• До 1867-го года часть С. Америки принадлежала Российскому гос-ву



Домашнее задание

• Параграф 42

• Вопросы 1, 3 (Проверим знания)

• Вопрос 3 (Сложные вопросы)

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

• Параграф 43 (Просмотреть)



I
1. Назовите крайние северную и 
восточную точки Северной Америки
2. Назовите крупнейшие острова 
близ С. Америки (5)

3. Кто первыми из европейцев 
достигли С. Америки?
4. Кто такие Витус Беринг и Алексей 
Чириков?
5. Частью какой страны была 
северная часть С. Америки?

II1. Назовите крайние южные и 
западные точки Северной 
Америки

2. Перечислите крупнейшие 
полуострова С. Америки (5) 

3. Когда в С. Америке появились 
первые европейцы?

4. Кем был Джон Кабот?

5. Чья экспедиция открыла С. 
Америку со стороны Тихого 
океана?


