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Тема Главные страны, высокоразвитые страны Западной Европы, страны 

переселенческого типа, ключевые страны, страны 

внешнеориентированного развития, новые индустриальные страны и 

другие группы. 

Задание Этот регион - родина Великих географических открытий, 

промышленных переворотов, городских агломераций, международной 

экономической интеграции. Этот регион в наши дни занимает очень 

важное место в политике и экономике. 

Он уникален. Каждая из стран региона является родоначальницей 

определенных направлений в разных сферах деятельности. Он подарил 

миру изящество вальсов Штрауса и мощь сонат Бетховена. томные 

серенады, зажигательные фламенко, сладостный звон гитар и 

рассыпчатый треск кастаньет. Это римский Колизей, парижский собор 

Нотр-Дам, Пизанская и Эйфелева башни, лондонские Биг-Бен и Тауэр. 

Этот регион с которого мы начнем изучение не самый большой, но 

найзаселениший регион мира с очагами древней культуры. Именно он 

объединяет большинство западных соседей нашего государства. 

Вы уже знаете, что в этой части света выделяют Западную, 

Северную и Восточную, Южную Европу. Каждый из этих регнонон 

имеет свои специфические черты в географическом положении, 

природных условиях и ресурсах, развитии хозяйства. 

Географическое положение Европы характеризуется такими 

чертами: 

-основная часть территории расположена в умеренном поясе; 

-имеет чрезвычайно благоприятное приморское положение (кроме 

отдельных районов ее восточной части); 

-расположена на пересечении международных путей сообщения; в 

последние годы межгосударственные отношения внутри региона 

улучшились, это связано с распадом мировой социалистической системы 

(при этом можно отметить как тактические потери — очаги 

напряженности на территории бывшего СССР и Югославии, так и 

стратегические приобретения — окончание противостояния между 

Западом и Востоком); регион можно 

назвать «проатлантическим» (свыше 20 стран входят в состав НАТО, 
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большинство других сотрудничают с этой военно-политической 

организацией); 

-соседние регионы имеют низший уровень экономического развития, 

но владеют значительными природными ресурсами. 

- страны Европы находятся близко от сырьевых баз России Северной 

Африки, стран Персиддского залива, что способствует их 

экономическому развитию. 

3. Политическая карта. 
- На протяжении 20 века границы европейских государств 

неоднократно изменялись. 

Какие изменения произошли в конце 20 века? (объединение и распад 

нескольких государств). 

Страны Европы очень разнообразны. 

-- По уровню экономического развития – 24 – высокоразвитые. (4 – 

страны большой семепки), 20- страны с переходной экономикой. 

__ По форме правления – (большинство республики - Монархий – 12 -

Андорра, Великобритания, Ватикан, Бельгия, Дания, Лихтенштейн, 

Люксембург, Испания, Монако, Нидерланды, Швеция и Норвегия. ). 

-По форме государственного устройства (федеративные государства – 

6- 

 Европа 

 Австрийская Республика 

 Российская Федерация 

 Федеративная Республика Германия 

 Швейцарская Конфедерация 

 Федерация Боснии и Герцеговины 

 Королевство Бельгия 

Унитарные государства - ) 

- большие государства по площади – Украина, Франция, Испания. 

- государства карлики – Андорра, Мальта, Монако,Сан-марино,Ватикан 

- Одна колония – остается – Гибралтар –(Великобритании) 

4. Природные условия и ресурсы. 
Природные условия европейских стран являются благоприятными для 

развития территории. 

Рельеф? Равнины? Горы молодые? Горы старые? 

Какой кламат преобладает в странах Европы? 

Природные ресурсы Европы очень разнообразны. Но из-за того что они 

уже давно используется, они существенно исчерпаны. 

- Какие виды природных ресурсов вам известны? 

Минеральные – работа по рядам сучебником. 

1 ряд – топливные 

2 ряд – рудные 

3 ряд – нерудные. 

Топливные - нефть и газ – Россия, Великобритания, Норвегия. Газ- 

Нидерланды и Румыния; каменный уголь – Украина, Польша, 

Чехия,Великобритания, Франция. Бурый уголь – Польша, Чехия , 

Венгрия, Болгария. 

Рудные – железные руды– Россия, Украина, Швеция, Фр, Великобр, 

Польша. 

медные и полиметаллические руды – Испания, Сербия, Румыния, 

Болгария, Польша. 

бокситы - Франция, Греция, Венгрия. 
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Ртутные руды – Испания, Италия. 

Марганцевые руды – Украина 

Урановые руды – Швеция, Франция. 

Нерудные – калийные соли - Германия, Белорусь, Украина. 

Самородная сера – Польша, Украина. 

Графит – Чехия. 

Каолин – Украина, Германия, 

Строительный камень – 

Большинство стран Европы хорошо обеспечена водными ресурсами. 

Дефицит воды только в южной и восточной части . 
- Пользуясь картой атласа, назовите крупные реки Европы. 

Преобладающая часть региона богата на земельные ресурсы. Самые 

плодородные почва – черноземы - в Украине, России, Венгрии. Бурые 

лесные. Коричневые – на средиземноморском побережье. Дерново –

подзолистые –в средней части Европы. Тундрово-глеевые – совсем 

неплодородные- на савере Европы. 

Лесные ресурсы – истощены в прошлом. Сейчас они сбереглись только 

на севере Европы. 

Лесной цех Европы это Скандинавские страны Европы. Большие 

площади под лесами заняты на европейском севере России,Белорусь, 

Австрия, Албания. 

Рекреациинные ресурсы – самые разнообразные. 

Если бы у вас была возможность выбирать. какие курорты вы бы 

выбрали? Куда бы вы поехали. 

Морские курорты –Лазурный берег,Итальянская Ривьера, Золотые 

Пески, Мальта, Балеарские острова. 

Горные курорты – Швейцария, Австрия, Словакия, Норвегия. 

Много исторических мест. 

5. Население. 

В Европе прожнвают более 700 млн. жителей. Средняя плотность 

населения - 70 чел/км2 (включая Россию с показателем по всей стране 8 

чел/км2). Наиболее густо заселена центральная часть Западной Европы, 

где есть страны с плотностью в 300 чел/км2 и больше. 

Для демографической ситуации современной Европы характерны 

самые низкие показатели естественного прироста населения. 

Большая часть жителей разговаривает на языках, которые относятся к 

индоевропейской семье (романская, славянская и германская группы). 

По религиозному составу – христианство преобладает. Католицизм – в 

Южной и Центральной Европе, протестанты – В Северной Европе, 

Великобритании; православные – в Восточной Европе. Ислам – Албания, 

Босния и Герцеговина. 

Приведите примеры . 

Уровень урбанизации Европы является одним из самых высоких в мире 

— 70.3% населения проживает в городах. Крупнейшие показатели в 

центральной части Западной Европы. Относительно низкий уровень 

урбанизации на юге Европы. 

Особую роль в регионе играют большие городские агломерации. Круп-

нейшие из них Лондонская(I 2 млн чел.), Рейнско-Рурская (11 млн 

чел.). Московская и Парижская (болм- 10 млн чел. каждая). Цепочка 

агломераций, расположенных вдоль Рейна (Кельнская. Ессенская. 

Дюссельдорфская, Дуйсбургская и т. п.), а также ряд городов 

Нидерландов (Амстердам, Роттердам и т. д.) образу 



ют Прирейнский мегалополис с населением в 30 млн. человек. Другой 

мегалополис - Лонлив - сформировался на территории Англии. 

6. Хозяйство. 

Работа в парах. 
В отраслевой структуре хозяйства Европы преобладают 

промышленность и сфера услуг. В промышленности основными 

являются электроэнергетика, наукоемкое машиностроение, химическая 

промышленность.. Хозяйство Европы размещено неравномерно В его 

территориальной структуре можно выделить центральную ось 

развития, которая тянется с юга Великобритании до севера Италии. 

. Именно здесь сформировались крупнейшие промышленные районы 

Европы — Рурский, Парижский, Лондонский, Роттердамский, Северо-

Итальянский, Ронский и Штутгартский. 

Под влиянием каких трех факторов сформировалась промышленность 

Европы?(природно-ресурсного, транспортного, трудовых ресурсов) 

Топливная промышленность большинства стран базируется на 

импортном сырье. В некоторых странах используется собственный 

каменный уголь, , бурый уголь , нефть и природный газ. 

Нефтепереработка тяготеет к транспортным путям. Самые мощные 

заводы работают в морских портах Италии, Германии, Нидерландов. 

Европа производит четвертую часть электроэнергии мира 

Преобладают тепловые электростанции, но для ряда государств 

характерна высокая доля ГЭС и АЭС. 

ТЭС- работают около больших городов или в районах добычи угля. 

АЭС – в странах, которые плохо обеспечены топливными ресурсами.- 

Швеция, Украина, Швейцария, Венгрия, Испания, Франция. 

ГЭС – исключение только страны, где есть горные реки –Норвегия, 

Албания, Швейцария, Швеция. 

Геотермальные – Исландия, Италия, Венгрия 

Приливные – Франция, Россия 

Прибойные – Норвегия 

Ветровые – Норвегия, Украина. 

Энергия волн – Монако. 

Металлургический комплекс региона ориентируется как на 

собственную, гак и на импортную руду. Старые районы чёрной 

металлургии тяготеют к сырью: в основном к месторождениям 

коксующихся углей (Германия, Польша, Чехия), реже к железнорудным 

бассейнам (Швеция, Люксембург, Россия). В некоторых странах 

сложилось успешное объединение месторождений железных руд и 

коксующего угля, возле которых возникли большие металлургические 

базы (Франция, Великобритания). Украина - единственная страна в 

Европе, которая имеет полный комплекс необходимого сырья для 

плавления чугуна и стали. 

Во второй половине ХХв. чёрная металлургия некоторых европейских 

стран была переориентирована на более дешевое импортное сырьё. В 

связи с этим произошёл перенос производства чугуна и стали в морские 

порты. – в Италии, Германии, Франции, Нидерландах. 

Также широко развивается цветная металлургия. Так. производство 

алюминия а значительной мере опирается на местное сырье (Россия, 

Германия) и источники дешевой злектрознергии (Норвегия, частично 

Франция). Используют импортные бокситы – Норвегия , Испания, 

Польша. 



Выплавка меди – Германия, Бельгия – на импортных рудах. 

Польша, Россия – собственное сырье. 

Наиболее весомый вклад в общие объемы промышленного 

производства вносит машиностроение. Особенностью эгой отрасли 

является производство яысококачествеииой продукции средней и 

высокой сложности. Основной отраслью машиностроения в 

регионе является автомомильная промышленность. 

Легковые 

Грузовые – Чехия, Белорусь, Украина, автобусы – Швеция, Венгрия, 

Украина 

Самолеты – Франция, Великобритания, Германия, Украина, Россия. 

Морских судов – Германия, Швеция, Финляндия, Польша. 

Большое значение имеет точное машиностроение. 

Второе место по значению занимает химическая промышленность 

Нефтехимия- в прибрежной полосе Нидерландов и Бельгии. 

Химия полимеров – Германия, Франция, Италия, Россия. 

Производство минеральных удобрений – Россия, Белорусь, Украина, 

Франция, Германия. 

Фармацевтическая – Швейцария, Германия, Венгрия. 

Парфюмерная – Франция, Польша, Австрия. 

Древнейшей отраслью в регионе является легкая промышленность. 

Сейчас она переживает не лучшие времена. 

Производство щерстянных ьканей – Италия, Россия, Румыния, 

Франция. 

Льняных – 

Законодательница мод – Фр и Австр. 

Готовая одежда и обувь – Италия. 

Изделия из меха – Герм, Грец.Россия. 

Важнейшими отраслями Северной Европы и России являются лесная и 

деревообрабатывающая. Но всему миру отсюда расходятся деловая 

древесина, строительные материалы, картон, бумага. 

Настоящим « деревоперерабатывающим цехом» Европы можно назвать 

Швецию. Финляндию и Россию. Развиты цел-бум, мебельная пром-ть. 

Всемирную славу имеет чешская компания Кохинор. 

— Чем бы вы объяснили географию лесной и деревообрабатывающей 

промышлениости? 

Среди других отраслей промышленности надо отметить высокий 

уровень развитии пищевой промышленности. Большинство стран 

Европы обеспечивают население региона основными продуктами 

питания, а молочных и мясных видов продукции здесь производят с 

избытком. 

— Приведите примеры пищевой продукции, на производстве которой 

специализируются европейские страны. 

(Франция -- вино. сыр. подсолнечное масло; Германия - пиво, колбаса, 

бекон; Дания - масло, сыр. Ветчина, ) 

Высоким уровнем развития и крупными масштабами производства ха-

рактеризуется сельское хозяйство. Особенно это характерно для 

Западной Европы, где преобладают крупные хозяйства с узкой 

специализацией и высокой производительностью труда 

Специализацию и размещение сельскохозяйственного производства 

обусловили особенности природных и социально-экономических 

условий. В его структуре преобладает животноводство молочно-мясного 



направления. Западная Европа дает 20% мяса (преобладает говядина и 

свинина) и 80% молока, произведенного в мире, хотя в зтом регионе 

проживает лишь около 7% населения Земли. 

Контрольный 

тест 

1. Под влиянием каких трех факторов сформировалась 

промышленность Европы?( 

2. На производстве каких видов продукции специализируются 

европейские предприятия? 

3. Чем бы вы объяснили географию лесной и 

деревообрабатывающей промышленности? 

 

Дата  7.12.2021г.  Бариленко А.Е. 

             Ф.И.О. преподавателя 


