
7 класс 

География 

Тема урока: «Северная Америка. Внутренние воды». 

 

Северная Америка богата внутренними водами — здесь есть большое 

количество крупных рек и пресных озёр. 

  

 



 

Крупнейшая река Северной Америки — Миссисипи с её главным притоком 

р. Миссури — впадает в Мексиканский залив Атлантического океана. 

 

Другие реки бассейна Атлантического океана — Рио-Гранде и р. Св. 

Лаврентия. Самая крупная река, впадающая в Северный Ледовитый 

океан — это река Маккензи, берущая начало из Большого Невольничьего 

озера. 

 

В Тихий океан впадают короткие и бурные реки, стекающие с 

Кордильер: Колорадо, Колумбия, Юкон. Особенность этих рек — они 

протекают в глубоких долинах с отвесными склонами и узким 

дном — каньонах. Наиболее известным из них является Большой Каньон 

реки Колорадо. 

 

В Северной Америке располагается крупнейшая система пресных 

озёр — Великие Американские озёра. Всего 

их 5: Верхнее, Гурон, Мичиган, Эри и Онтарио. Между последними двумя 

протекает река Ниагара, на которой образовался один из самых знаменитых 

водопадов Земли — Ниагарский. 

Во внутренних засушливых районах Кордильер располагается крупное 

солёное озеро — Большое Солёное озеро. 

 

Задание: прочитать, кратко законспектировать, найти на карте реки 

Северной Америки, письменно ответить на вопросы, сфотографировать 

и прислать на почту учителю 

 

magiu1@yandex.ru 
 

 

1. Назовите крупнейшую реку Северной Америки. 

2. Какие реки стекают с Кордильер. 

3. Как называется знаменитый водопад, находящийся в Северной 

Америки. 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

География 

Тема урока: «Природные зоны Северной Америки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица «Природные зоны Северной Америки» 

Название зоны 
Географическо

е расположение 
Почвы 

Растительный 

мир 
Животный мир 

Арктические 

пустыни 

Канадский 

архипелаг 

Каменистые, 

зона вечной 

мерзлоты 

Мох, лишайники 
Лемминг, песец, 

овцебык 

Тундра 

Северный 

арктический 

климатический 

пояс 

Подзолистые

, мерзлотно-

таежные 

Мох, лишайник, 

кустарник, трава 

Черный медведь 

гризли, лось, 

лесной бизон, 

рысь, скунс, 

ондатра 

Лесотундра 

Очень узкая 

полоса в 

северных 

широтах 

Глеевые, 

подзолистые 

Бальзамическая 

пихта, черная и 

белая ель, сосна 

Волк, лемминг 

Смешанные и 

широколистны

е леса 

Соответствует 

умеренному 

климатическому 

поясу 

Бурые 

лесные, 

дерново-

подзолистые 

Клен, бук, желтая 

береза, 

тюльпанообразно

е дерево, красная 

сосна 

Бизон, бурый 

медведь, рысь. 

Лесостепи и 

степи 

Прерии – 

центральная 

часть ближе к 

горам 

Черноземы, 

каштановые 

Злаки, бизонова 

трава, типчак 

Койот, грызуны, 

кролик, луговая 

собачка 

Переменно-

влажные леса 

Субтропический 

климатический 

пояс 

Желтоземы и 

красноземы 

Дуб, магнолия, 

пальма, кипарис 

Дикие животные 

истреблены 

Полупустыни и 

пустыни 

Внутренние 

районы 

Кордильер 

Серо-бурые, 

сероземы 

Полынь, солянка, 

кактус, агава 

Пресмыкающиеся

, грызуны, 

броненосец 

Тропические 

саванны и 

влажные 

тропические 

леса 

Центральная 

Америка 

Красноземы 

и красно-

бурые 

Плантации 

тропических 

культур 

Дикие животные 

истреблены 

 

Характеристика природных зон 

Зона лесов – это приблизительно треть материка. Наиболее 

распространенные – это смешанные и широколистные. В Северной Америке 

(в Канаде) преобладают таежные породы деревьев. Зона лесов сменяется 

степями. 

 

 



Прерии – это равнины с высокой травой, на которой отсутствуют леса. 

 

Прерии в Северной Америке расположена в западной части Центральной 

равнины. Здесь находятся главные фермерские хозяйства по выращиванию 

кукурузы (штат Айова, США). Такая же ситуация наблюдается в зоне степей 

и лесостепи. Поскольку в этих трех регионах самая плодородная почва, они 

практически полностью освоены фермерами. 

 

На сегодняшний день дикий мир животных степных и лесостепных зон 

практически истреблён. Еще двести лет назад здесь обитали стада бизонов и 

вилорогов, но сейчас можно встретить лишь маленькую луговую собачку, 

похожую на белку, и диких койотов, которые в поисках пищи нередко 

приходят вплотную к жилищам человека. 

Запад Великой равнины – это сухие степи, где за год выпадает 500-600 мм. 

осадков. Практически пустыня, поэтому урожай здесь не гарантирован. 

Травы этого участка используют как корм для скота. 

На южной части материка находятся пустыни. Когда-то это были земли 

золотоискателей. Среди песков можно найти кладбища городов, жизнь 

которых, порой, не превышала и 50 лет. 

 



 

 

Субтропический пояс находится в пределах от 38° до 20°. Это территория 

юга США и севера Мексики. На Атлантическом побережье в этом районе 

располагаются самые модные туристические курорты. Это неудивительно, 

ведь здесь очень теплый климат, практически отсутствует зима – лишь 

становится немного прохладнее. Смена поясов в этом районе происходит с 

запада на восток. 

 

Задание: прочитать, кратко законспектировать, письменно ответить на 

вопросы, сфотографировать и прислать на почту учителю 

 

magiu1@yandex.ru 
 

1. Перечислите все природные зоны Северной Америки. 

2. Что такое «прерии». 

3. Перечислите животных степных и лесостепных зон. 

 


