
Проверка д/з

• Какова численность населения С. Америки?

• Назовите три крупнейших по площади государства С. Америки

• Какие народы являются коренными жителями С. Америки?

• В чем сходства и различия населения Северной и Южной Америки?

• Кто такие афроамериканцы и как они оказались в Северной Америке?



- По какому признаку 

страны Южной Америки 

делятся на регионы?

- Почему невозможно по 

такому же признаку 

поделить на регионы 

страны Северной 

Америки?
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Регионы

• Северную Америку традиционно делят на два крупных региона:

Англо-Америка Центр. Америка

Канада, США
Мексика, 

государства к югу 
от нее и Вест-Индия



Занимает 75% площади С. Америки.
Здесь много полезных ископаемых, а 
коренное население (индейцы и 
эскимосы) составляют лишь 5%.
Большая часть населения – выходцы 
из Европы, особенно, из Англии

- Почему этот регион 

получил такое название?



США
• Это третья страна мира по количеству населения (330 млн человек)

• Столица – город Вашингтон (600 тыс человек)

• Независима с 4 июля 1776 г, и состоит из 50 штатов + округ Коламбия

• США – мировой лидер экономики и целого ряда отраслей хозяйства 
(машиностроение, пищевая промышленность) с развитой сферой услуг



- Какая страна мира 

является крупнейшей 

по площади?

Это знаменитая гора в Южной Дакоте, 
представляющая из себя барельеф в 
18 метров, на котором изображены 4 
президента США: Джордж Вашингтон, 
Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт и 
Авраам Линкольн



Канада

• Это вторая страна мира по площади (9,5 млн км2)

• Столица – город Оттава (1,1 млн человек) (в стране – 36 млн чел.)

• Независима с 1 июля 1867 г, и состоит из 10 провинций и 3 территорий

• В стране 2 государственных языка: английский и французский; сильная 
экономика и сельское хозяйство, интегрированная с США



Этот регион занимает узкую часть 
Северной Америки и острова 
Карибского моря (Вест-Индия).
В горной части много вулканов и часты 
землетрясения. Большая часть 
населения являются метисами

- Из-за чего происходят 

извержения вулканов?

- Кто такие метисы?



Мексика

• Это крупнейшее государство Центральной Америки (121 млн человек)

• Столица и крупнейший город Мехико (более 9 млн человек)

• Страна независима с 16 сентября 1810 года

• Мексика наиболее развитое государство Центральной Америки с ка-
чественной металлургией, нефтехимией и пищевой промышленностью



Этот древний заброшенный город 
находится в 50 км от Мехико. В былые 
времена еще до прихода ацтеков его 
население составляло почти 200 тысяч 
человек. 
Город был заброшен в VII веке по 
причинам, которые до сих пор не 
установлены. 

- Выделите главные 

районы скопления 

людей



Куба
• Это крупнейшая страна в Карибском море (11 млн человек)

• Столица и самый большой город – Гавана (2,3 млн человек)

• Страна обрела независимость 10 декабря 1898 года

• Лидером страны является Рауль Кастро – брат легендарного Фиделя 
Кастро, соратника знаменитого Эрнесто Че Гевары

• На весь мир Куба славится прекрасным климатом, ромом и сигарами



Домашнее задание

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



I
1. Какие страны составляют Англо-
Америку?
2. По карте назовите столицу и 
крупнейшие города США (5)
3. Какие расы составляют большую 
часть населения Центральной 
Америки?
4. В чем особенность климата 
Центральной Америки?
5. Какая страна Северной Америки 
вам наиболее полюбилась и 
почему?

II1. Какие страны составляют 
Центральную Америку?
2. По карте назовите столицу и 
крупнейшие города Канады (5)
3. Какие расы составляют большую 
часть населения Англо-Америки?
4. Какой крупнейший город мира 
находится в Северной Америке?
5. Какая страна Северной Америки 
вам наиболее полюбилась и 
почему?


