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КАНАДА
- Какая столица у Канады?

- Назовите соседей первого порядка Канады

- Сколько человек проживает в Канаде?



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Формальной главой страны считается британская королева, назначающая генерал-
губернатора, но реальная власть принадлежит премьер-министру

Канада – второе государство мира по площади (9,8 млн км2)

Независимость от Великобритании страна обрела в 1867-м году

Канада состоит из 10 провинций и 3 территорий

Столица – город Оттава (1 млн 200 тысяч человек в черте города)



В черте этого города проживает более 2 млн, человек, однако, агломерация Торонто включает уже 
более 5 миллионов человек.

Любопытно, что 40% всего населения Канады живут в радиусе 500 км от Торонто

- У берега какого озера расположен Торонто?

- Какие крупные американские города находятся рядом?



НАСЕЛЕНИЕ
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В стране проживает 35 млн человек из которых 67% - англоканадцы, 22% - франко-
канадцы, 5% - инуиты (эскимосы)

Средняя плотность населения лишь 3 человека на 1 км2

Население размещено крайне неравномерно (по границе США)

В стране высочайший уровень урбанизации и много крупных городов



Это сразу несколько водопадов на границе США и Канады на маленькой речке Ниагара между озёрами 
Онтарио и Эри.

Известнейшее место посещения молодоженами

- Какой продукцией славится Канада?



ХОЗЯЙСТВО КАНАДЫ
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1) Добывающая промышленность (уран, кобальт, газ, нефть, медь)

Канада – высокоразвитая страна, член «Большой семёрки», в международную 
специализацию которой входят четыре отрасли:

2) Цветная металлургия (никель, медь, цинк, свинец, алюминий)

3) Деревообработка (пиломатериалы и бумага)

4) С/х и пищевая промышленность (зерновые, масличные, плоды, мясо)

Большую часть электроэнергии в Канаде дают ГЭС



Большей частью известны в пределах североамериканского континента

- Какие из этих брендов вам известны?



ВНУТРЕННИЕ РАЗЛИЧИЯ
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Выражены в Канаде очень отчётливо

1) Центральный район (Онтарио, Квебек) – экономический центр страны

2) Степной район (Манитоба, Саскачеван, Альберта) – экономический центр

3) Тихоокеанский район (Британская Колумбия) – лесная промышленность и хайтек

4) Атлантический район – самый небольшой и депрессивный



Это главный город тихоокеанского побережья Канады ежегодной является фаворитом или победителем 
среди всех городов мира по качеству жизни населения

- Покажите Ванкувер на карте



СЕВЕР КАНАДЫ
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Здесь плотность населения составляет 1 человек на 200 км2

Занимает около 40% страны

Тут очаговый тип освоения территории в района п/и или ГЭС

Основное население этих мест – коренные народы севера (инуиты)



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Читать параграф 9.3 (с. 316-318)
Подготовиться к зачётам по странам и городам Северной и 

Центральной Америки на сайте online.seterra.com
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ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. Сколько человек проживает в 

Канаде?

2. На какие административные 

единицы делится Канада?

3. Где размещена большая часть 

населения Канады?

4. Какие 4 отрасли 

промышленности являются 

специализацией Канады?

5. Назовите крупнейшие города 

Канады

1. Сравните Канаду с другими 

странами по площади

2. Назовите столицу Канады

3. Какие народы проживают в 

Канаде?

4. На какие 4 района по 

экономическим особенностям 

делят Канаду?

5. В чем основные особенности 

Севера Канады?


