
География 

7 класс 

Тема урока: «Северная Америка. 

Географическое положение и история открытия». 
 

 

Северная Америка расположена в северной части западного полушария, ее 

территория протягивается от арктических до экваториальных широт. 

Северная Америка: географическое положение 

Самой отдаленной северной точкой является мыс Мерчисон (71°50' с. ш.)., 

крайняя точка юга - мыс Марьято. На Севере Северную Америку омывают 

воды Северного Ледовитого океана, на востоке – Атлантического океана, на 

западе – Тихого океана.  

В состав Северной Америки входит множество островов, в частности: 

Ньюфаундленд, Гренландия, Алеутские и Багамские острова. Общая 

площадь континента, с учетом площади принадлежащих ему островов, 

составляет 25 тыс. км 2. (16% суши Земли). Общая длина береговой линии – 

75.4 тыс. км 2. 

История открытия материка 

 В конце 15 века испанские мореплаватели во главе с Христофором 

Колумбом достигли берегов Северной Америки, ошибочно полагая, что 

попали в Индию. С этого момента началась эра освоения и исследования 

Северной Америки.  

Однако у Христофора Колумба были предшественники: примерно в 10 веке 

племена норманнов уже открыли Гренландию, а также добрались до берегов 

современного государства США. 

Однако колонизировать новые земли им не удалось, так как норманны 

столкнулись с жесткими погодными условиями севера континента, так же их 

пугала отдаленность нового материка от Европы.  

После открытия новой земли, Христофор Колумб совершил еще четыре 

путешествия в Америку. Уже в начале 16 века испанцы начали большую 

колонизацию североамериканских земель. 

В середине века знаменитый мореплаватель Жак Картье достиг берегов 

Канады, и дал им современное название – Канада. Испанские экспедиторы, 

стараясь завоевать богатые плодородные земли, вступили в противостояние с 

аборигенами – племенами индейцев. 



Освоение Северной Америки продолжали такие мореплаватели как 

Александр Макензи, Джон Дэвис, Вильям Баффин, Генри Гудзон. Благодаря 

им, была исследована вся северная часть континента, вплоть до побережья 

Тихого океана. 

Исследования материка 

Открытие нового континента стало настоящим переворотом в жизни Европы. 

Многие европейцы отправлялись в морские экспедиции, чтобы досконально 

исследовать новые территории и освоить их. 

До начала 18 века были открыты и изучены все регионы Северной Америки, 

в частности тихоокеанское побережье и Аляска. Немаловажный вклад в 

исследования материка сделали и русские экспедиторы. 

Благодаря экспедициям Григория Шелихова, на континенте возникла так 

называемая Русская Америка – Аляска. Первые русские поселения здесь 

существовали уже с середины 18 века.  

 

Задание. Письменно ответить на вопросы. Ответы прислать учителю по 

почте  maqui1@Yandex.ru 

1. Какие острова входят в состав Северной Америки. 

2.  Какова площадь Северной Америки. 

 

 

Тема урока: «Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат Северной Америки». 

В виду разнообразия рельефных форм, Северная Америка обладает 

большими запасами полезных ископаемых, многие из которых 

классифицируются как редкостные. 

Равнины материка 

Равнины материка расположены на очень древней Североамериканской 

платформе, которая состоит из докембрийских кристаллических щитов. 

Северные равнины расположены в пределах Канадского щита. 

На этих равнинах расположено большое количество пресных озер, которые 

формируют собой южную и западную границу этого щита. Озера 

сформировались здесь вследствие котловин выпахивания в ледниковый 

период. 



К югу располагаются центральные равнины, средняя высота которых 

становит 200 м. над уровнем моря. Эти равнины сложены континентальными 

и морскими породами. 

На крайнем юге, центральные равнины сменяются Миссисипской 

низменностью. От центральных равнин до подножья Кордельеров 

простилаются обширные территории Великих равнин. 

Эти равнины имеют ступенчатую форму, их высота над уровнем моря 

увеличивается в западном направлении. 

Горы Северной Америки 

На юго-востоке материка расположены горы Аппалачи. Они принадлежат к 

категории возрожденных складчато – глыбовых гор, которые 

сформировались в эпоху герцинского орогенеза. Самой высокой точкой этой 

горной системы является вершина Митчелл, высота которой достигает 2300 

м. 

Характерной особенностью гор Аппалачи являются округлые вершины и 

пологие склоны. Вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки 

располагаются Кордильеры. 

Горная система Кордельеров делится на две части, которые соединены 

между собой нагорьями и высокими плато. Высочайшей вершиной 

Кордельеров является гора Мак-Кинли (6195 м). 

Формирование горной системы происходило двуэтапно. Начало 

формирования пришлось на мезозойскую эру, окончательно горы были 

сформированы в среднем кайнозое. 

Горная система Кордельер включает в себя вулканическое Мексиканское 

нагорье, плато Колорадо, Мексиканское плато, плато Большой бассейн. 

Полезные ископаемые Северной Америки 

В недрах Северной Америки расположены огромные запасы самых 

разнообразных полезных ископаемых. На северных территориях материка 

сосредоточены большие запасы руд цветных и черных металлов, никеля, 

урана и золота. 

Крупнейший железорудный промышленный регион располагается на 

побережьях Верхнего озера. Нефтеносные районы расположены на 

территории Аляски, на шельфе и побережье Мексиканского залива, на 

территории Великих равнин, на побережье Северного Ледовитого океана. 

В долинах Аппалачей находятся бассейны каменного угля. В Кордельерах 

сосредоточены родники руд цветных металлов: серебра, цинка, свинца и 



меди, а также фосфоритами. На равнинных территориях расположены 

богатые бассейны природного газа. 

 

Особенность климата Северной Америки — свободное проникновение 

далеко вглубь материка холодных воздушных масс из Арктики и тёплых 

воздушных масс из тропиков благодаря отсутствию горных преград на их 

пути. 

Задание. Письменно ответить на вопросы. Ответы прислать учителю по 

почте  maqui1@Yandex.ru 

 

1. Перечислить горные системы Северной Америки. 

2. Какими полезными ископаемыми богата Северная Америка. 


