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Раздел 2.  Регионы и страны мира 
Тема 2.1. Регионы и страны  Зарубежной Европы 

 
Тема:  «Общая характеристика зарубежной Европы» 

(лекция -2 ч.) 
Цели урока: 
• Показать типичные черты хозяйства развитых стран Зарубежной 

Европы. 
• Развивать мировоззренческую идею « Европа - общий дом» всех 

европейцев, где география и история тесно связали между собой судьбу 
десятков стран и народов. 

• Продолжить формирование географических умений: анализировать 
карты, статистические материалы, составлять схемы. 

• Продолжать формирование общеучебных умений: анализировать текст, 
сравнивать и обобщать, слушать, рецензировать, составлять краткие 
характеристики. 

• Закреплять навыки и умения работы в группе, оформлять единый 
ответ. 

Тип урока: получение  новых знаний.  
Задачи урока: 
• ознакомиться с границами Зарубежной Европы, понять, какие страны 

относятся к ней; 
•усовершенствовать навыки работы с картой; 
• определить основные термины урока и постараться запомнить их; 

• расширить знания о зарубежной Европе благодаря данному тексту; 
Оборудование: компьютер, проектор, атлас. 
1. Организационный момент. 
2. Проверка домашнего задания. 
 
Вопросы для беседы: 
1. Разнообразие всемирных экономических отношений (ВЭО) и их 

формы. Страны с открытой экономикой 
2. Основные формы всемирных экономических отношений (ВЭО). 

Мировая торговля 
3. Международное производственное сотрудничество 
4. Международные кредитно-финансовые отношения 
5. Международное научно-техническое сотрудничество 
6. Международный туризм 
3.  Работа по теме урока. 
 

 
  

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9C%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D1%83%D1%8E_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8#.D0.A6.D0.B5.D0.BB.D1.8C_.D1.83.D1.80.D0.BE.D0.BA.D0.B0
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Лекция 
1. Общая характеристика физического и экономико -

географического положения Европы 
Европа - часть света, имеющая площадь около 10 млн. км² (из них на 

Зарубежную Европу, по отношению к странам СНГ, приходится 5,1 млн. км²) 
и население 740 миллионов человек (порядка 10-11% населения Земли). 
Средняя высота около 300 м, максимальная - 4808 м, гора Монблан. 

Особенности географического положения: 
1.  Протяженность с севера на юг (от о. Шпицбергена до о. Крит) - 5 тыс. 

км, а с запада на восток - более чем 3 тыс. км. 
2. Рельефная "мозаичность" ее территории: низменности и возвышенные 

территории. Среди гор Европы большинство средней высоты. Границы 
проходят преимущественно по таким природным рубежам, которые не 
создают препятствий для транспортных связей. 

3. Высокая степень изрезанности береговой линии. 
4.  Приморское положение большинства стран. Средняя удаленность от 

моря - 300 км. В западной части региона нет места удаленного от моря более 
чем на 480 км, в восточной на 600 км. 

5. "Глубина" территории большинства стран невелика. Так в Болгарии и 
Венгрии нет места, которые бы были удалены от границ этих стран более чем 
на 115-120 км. 

6. Соседское положение, благоприятное для интеграционных процессов. 
7. Выгодное положение в плане контактов с остальным миров, т.к. 

находится на стыке с Азией и Африкой, далеко выдвинута в океан - 
"большой полуостров Евразии". 

8. Разнообразие природных ресурсов, но некомплексное размещение по 
странам, многие месторождения в значительной степени выработаны. 

Европу обычно делят на Северную и Южную, Западную и Восточную, 
это довольно условно, тем более, что здесь вступают в действие не только 
чисто географические, но и политические факторы. 

2. Европейские организации и объединения. 
В Зарубежной Европе складывается единое экономическое, 

политическое, финансовое пространство. 
Подавляющее большинство стран - члены ООН. Швейцария вошла в 

состав ООН в сентябре 2002 года, члены НАТО - 14 стран, члены ЕС - 15 
стран. Большинство стран относятся к группе промышленно развитых. 
Четыре страны: ФРГ, Великобритания, Франция и Италия входят в состав 
"большой семерки стран Запада". Особое место на экономической карте 
региона занимают постсоциалистические страны или страны с переходной 
экономикой. 

Совет Европы - международная организация, содействующая 
сотрудничеству между всеми странами Европы в области стандартов права, 
прав человека, демократического развития, законности и культурного 
взаимодействия. Будучи основанным в 1949 году, Совет Европы является 
старейшей в Европе международной организацией. Наиболее известными 
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органами Совета Европы являются Европейский суд по правам человека, 
действующий в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод, и Комиссия Европейской фармакопеи. 

3. Политические изменения в Европе. НАТО. 
После крушения социалистических режимов ситуация заметно 

изменилась. Большинство стран бывшего «социалистического лагеря» 
переориентировались на западные структуры. В настоящее время более 
половины государств Европы входят в состав Европейского союза и НАТО, 
практически все остальные заявляют о желании вступить в эти организации.  

4. Изменения на политической карте Европы. 
В наибольшей степени на формирование политической карты Европы 

оказали следующие события: Первая мировая война, Вторая мировая война, 
распад СССР и всей мировой социалистической системы. До середины 80-х 
годов - 32 суверенных государства, включая и микрогосударства. С начала 
90-х - около 40 государств. 

5. Современная политическая карта Зарубежной Европы. 
В настоящее время государств в Европе насчитывается более 40. 

Большинство государств по форме правления – республики, 12 монархий. По 
административно - территориальному устройству все страны (кроме Бельгии, 
Германии, Австрии и Швейцарии) унитарные. Крупнейшие страны по 
площади: Франция, Испания, Швеция, Германия, Финляндия. Крупнейшие 
страны по населению: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Четыре 
государства Зарубежной Европы являются членами Большой семерки: 
Франция, Германия, Италия, Великобритания. Главной экономикой Европы 
считается Германия. 

4. Вывод. 
Вопросы для беседы: 
1.     В чем особенности географического и экономико-географического 

положения стран Зарубежной Европы? 
2.     Какие регионы (субрегионы) выделяют в Зарубежной Европе? 
5. Домашнее задание. 
Выучить лекцию, стр.179-197 чтение и пересказ,стр.216  упр.1  

(письменно). 
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Тема: «Хозяйство Зарубежной Европы: промышленность и сельское 
хозяйство» (лекция - 2 ч.) 

Цели урока: 
• Показать типичные черты хозяйства развитых стран Зарубежной 

Европы, структуру и основные промышленные районы региона. 
• Развивать мировоззренческую идею « Европа - общий дом» всех 

европейцев, где география и история тесно связали между собой судьбу 
десятков стран и народов. 

• Продолжить формирование географических умений: анализировать 
карты, статистические материалы, составлять схемы. 

• Продолжать формирование общеучебных умений: анализировать текст, 
сравнивать и обобщать, слушать, рецензировать, составлять краткие 
характеристики. 

• Закреплять навыки и умения работы в группе, оформлять единый 
ответ. 

Тип урока: получение  новых знаний  
Задачи урока: 
•  Обобщать и систематизировать, углубить теоретические знания по 

теме, 
• развивать познавательную самостоятельность, творческие способности, 
• воспитывать основы географической культуры и мировоззрения. 
Оборудование: Политическая карта мира, экономическая карта 

Зарубежной Европы. 
1. Организационный момент 
2. Проверка домашнего задания 
Вопросы для беседы: 
1. Общая характеристика физического и экономико-географического 

положения Европы 
2. Европейские организации и объединения 
3. Политические изменения в Европе. НАТО 
4. Изменения на политической карте Европы 
5. Современная политическая карта Зарубежной Европы 
3.  Работа по теме урока. 
  

Лекция 
1. Введение. Общая характеристика 
Зарубежная Европа, как целостный регион, занимает первое место 

в мировом хозяйстве по размерам промышленного производства, по экспорту 
товаров и услуг, по развитию международного туризма, лидирующие 
позиции по запасам золота и валют. Экономическую мощь региона в первую 
очередь определяют четыре страны, входящие в "Большую семерку" стран 
Запада: 

1.     Германия 
2.     Франция 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bregionalnaya-harakteristika-mira-zarubezhnaya-evropab/promyshlennost-veduschie-otrasli-hozyaystva-zarubezhnoy-evropy#mediaplayer
http://www.interneturok.ru/ru/school/geografy/10-klass/bregionalnaya-harakteristika-mira-zarubezhnaya-evropab/zarubezhnaya-evropa-sostav-politicheskaya-karta
http://www.interneturok.ru/ru/school/geografy/10-klass/bnauchnotehnicheskaya-revolyuciya-i-mirovoe-hozyajstvob/mirovoe-hozyajstvo
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3.     Великобритания 
4.     Италия. 
Именно эти страны обладают наиболее широким комплексом различных 

отраслей и производств. Но соотношение сил между ними за последние 
десятилетия изменилось. Роль лидера перешла к Германии, экономика 
которой развивается более динамично. Великобритания же, утратила многие 
свои прежние позиции. Из остальных стран зарубежной Европы наибольший 
экономический вес имеют Испания, Нидерланды, Швейцария, Бельгия и 
Швеция. В отличие от четырех главных стран их экономика 
специализируется прежде всего на отдельных отраслях, завоевавших, как 
правило, европейское или мировое признание. Малые и средние страны 
особенно широко втянуты во всемирные экономические отношения. 
Наиболее высокого уровня открытость экономики достигла в Бельгии и 
Нидерландах. 

Особую роль в хозяйстве Европы играет машиностроение. 
2. Машиностроение. 
Машиностроение - ведущая отрасль промышленности зарубежной 

Европы, которая является его родиной. На эту отрасль приходится около 1/3 
всей промышленной продукции региона и 2/3 его экспорта. Особенно 
большое развитие получила автомобильная промышленность. Мировой 
известностью пользуются такие марки автомобилей, как "Рено" (Франция), 
"Фольксваген" и "Мерседес" (Германия), ФИАТ (Италия), "Вольво" 
(Швеция) и др. В Великобритании, Бельгии, Испании, других странах 
работают заводы других автомобильных концернов. Машиностроение, 
ориентирующееся прежде всего на трудовые ресурсы, научную базу и 
инфраструктуру, более всего тяготеет к крупным городам и агломерациям, 
включая столичные. 

3. Химическая промышленность. 
Химическая промышленность в зарубежной Европе занимает второе 

место после машиностроения. В особенности это относится к самой 
"химизированной" стране не только этого региона, но и практически всего 
мира - Германия. До Второй мировой войны химическая промышленность 
ориентировалась главным образом на каменный и бурый уголь, калийные и 
поваренные соли, пириты и размещалась в районах их добычи. 
Переориентация отрасли на углеводородное сырье привела к тому, что она 
сдвинулась "к нефти". В западной части региона этот сдвиг нашел выражение 
прежде всего в возникновении крупных центров нефтехимии в эстуариях 
Темзы, Сены, Рейна, Эльбы, Роны, где эта отрасль сочетается с 
нефтепереработкой. Крупнейший в регионе узел нефтехимических 
производств и НПЗ сформировался в эстуарии Рейна и Шельды в 
Нидерландах, в районе Роттердама. Фактически он обслуживает всю 
Западную Европу. В восточной части региона сдвиг "к нефти" привел к 
созданию НПЗ и нефтехимических комбинатов на трассах магистральных 
нефте- и газопроводов. Главные нефтеперерабатывающие и 
нефтехимические предприятия Чехии, Словакии, Польши, Венгрии были 
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построены на трассе международного нефтепровода "Дружба" и 
газопроводов, по которым поступали нефть и природный газ из Советского 
Союза, а в настоящее время из России. В Болгарии по той же причине 
нефтехимия "сдвинута" к побережью Черного моря. 

4. ТЭК,  металлургия. 
В топливно-энергетическом хозяйстве большинства стран зарубежной 

Европы ведущее место заняли нефть и природный газ, добываемые как в 
самом регионе (Северное море), так и импортируемые из развивающихся 
стран, из России. Добыча и потребление угля в Великобритании, Германии, 
Франции, Нидерландах, Бельгии резко сократились. В восточной части 
региона ориентация на уголь еще сохраняется, причем не столько на 
каменный (Польша, Чехия), сколько на бурый. Пожалуй, во всем мире нет 
другого района, где бурый уголь играл бы такую большую роль в топливно-
энергетическом балансе. На угольные бассейны ориентируется и 
большинство ТЭС. Но они построены также в морских портах (на привозном 
топливе) и в крупных городах. Все большее воздействие на структуру и 
географию электроэнергетики - особенно во Франции, Бельгии, Германии, 
Великобритании, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии - оказывает 
сооружение АЭС. На Дунае и его притоках, на Роне, верхнем Рейне, Дуэро 
сооружены ГЭС или целые их каскады. Но все же в большинстве стран, за 
исключением Норвегии, Швеции и Швейцарии, ГЭС играют теперь 
вспомогательную роль. Поскольку гидроресурсы региона использованы уже 
на 4/5, в последнее время строятся преимущественно более экономичные 
ГАЭС. В Исландии используется геотермальная энергия. 

Металлургическая промышленность зарубежной Европы в основном 
сформировалась еще до начала эпохи НТР. Черная металлургия получила 
развитие прежде всего в странах, обладающих металлургическим топливом и 
(или) сырьем: Германии, Великобритании, Франции, Испании, Бельгии, 
Люксембурге, Польше, Чехии. После второй мировой войны крупные 
комбинаты были построены или расширены в морских портах с ориентацией 
на импорт более высококачественной и дешевой железной руды и 
металлолома. Самый большой и современный из комбинатов, сооруженных в 
морских портах, находится в Таранто (Италия). В последнее время строятся 
преимущественно не большие комбинаты, а мини-заводы. Важнейшие 
отрасли цветной металлургии - алюминиевая и медная промышленность. 
Производство алюминия возникло как в странах, располагающих запасами 
бокситов (Франция, Италия, Венгрия, Румыния, Греция), так и в странах, где 
нет алюминиевого сырья, но вырабатывается много электроэнергии 
(Норвегия, Швейцария, Германия, Австрия). В последнее время 
алюминиевые заводы все более ориентируются на сырье, поступающее из 
развивающихся стран морским путем. Медная промышленность получила 
наибольшее развитие в Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, 
Польше. 
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5. Лесная, легкая промышленности. 
Лесная промышленность, ориентирующаяся прежде всего на источники 

сырья, превратилась в отрасль международной специализации Швеции и 
Финляндии. Легкая промышленность, с которой начиналась 
индустриализация зарубежной Европы, в значительной мере утратила свое 
былое значение. Старые текстильные районы, сформировавшиеся еще на 
заре промышленной революции (Ланкашир и Йоркшир в Великобритании, 
Фландрия в Бельгии, Лионский во Франции, Миланский в Италии), а также 
возникший уже в XIX в. Лодзинский район Польши существуют и в наши 
дни. Но в последнее время легкая промышленность смещается в Южную 
Европу, где еще есть резервы дешевой рабочей силы. Так, Португалия 
превратилась едва ли не в главную "швейную фабрику" региона. А Италия по 
производству обуви уступает только Китаю. Во многих странах сохраняются 
также богатые национальные традиции в производстве мебели, музыкальных 
инструментов, изделий из стекла, металла, украшений, игрушек и пр. 

 
6.Сельское хозяйство Европы. 
Густонаселенная Зарубежная Европа, обладающая ограниченными 

ресурсами сельскохозяйственных земель, оказалась в состоянии наладить 
высокопродуктивное сельское хозяйство, способное в основном 
удовлетворить потребности населения в продовольствие. В большинстве 
европейских стран преимущественное развитие получило животноводство. 
Ему подчиняется и земледелие, главной отраслью которого стало 
производство кормов. На кормопроизводство идет не только продукция 
земледелия, но и значительная часть продуктов рыболовства. Европейские 
страны – экспортеры мягких сортов пшеницы, однако им приходится ввозить 
большое количество пшеницы твердых сортов. Они почти полностью 
обеспечивают себя свекловичным сахаром и практически полностью мясом 
(поскольку импорт заокеанской баранины перекрывается эквивалентным 
вывозом говядины и свинины). Европа крупнейший экспортер молока и 
молочных продуктов. Кроме того она сохранила свои позиции главного 
мирового производителя и экспортера виноградных вин. Тем не менее 
уровень самообеспеченности Европы сельскохозяйственной продукцией 
собственного производства в послевоенный период несколько снизился. Ей 
приходится ввозить фуражные и масличные культуры, а также продукцию 
тропического земледелия: фрукты, кофе, какао, чай и т.д. Некоторые отрасли 
сельского хозяйства Европы пришли в упадок. Так, сильно сократили 
некогда значительное льноводство Бельгия и Голландия, фактически 
прекратилось производство шерсти во всех странах, кроме Великобритании и 
Исландии. Но укрепились позиции в цветоводстве (Голландия – тюльпаны, 
Болгария – розы, розовое масло). Европа – район развитого рыболовства. 
Такие страны, как Исландия, Норвегия, Португалия, относятся к числу 
лидеров мирового рыболовства.  
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4.Вывод. 
Вопросы для беседы: 
1. Введение. Общая характеристика 
2. Машиностроение 
3. Химическая промышленность  
4. ТЭК,  металлургия 
5. Лесная, легкая промышленности  
6.Сельское хозяйство Европы 
5. Домашнее задание. 
Выучить лекцию, стр.197-202 чтение и пересказ,стр.216-217 задание 

3,7,8,11 –письменно. 
 
 
 

  

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bregionalnaya-harakteristika-mira-zarubezhnaya-evropab/promyshlennost-veduschie-otrasli-hozyaystva-zarubezhnoy-evropy#mediaplayer
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Тема: «Субрегионы и страны зарубежной Европы»  
 (практическое занятие - 2ч.) 

Цели урока: 
• систематизировать знания студентов  по теме “Субрегионы и страны 

Зарубежной Европы” выявить социально – экономические особенности стран 
различных субрегионов Европы. 

• продолжить развивать умение самостоятельно анализировать 
различные источники географической информации, проводить сравнения по 
основным экономико-географическим показателям; выделять черты сходства 
и различия и делать выводы 

• воспитывать в студентах средствами урока уверенность в своих силах; 
способствовать развитию культурного всесторонне развитого человека через 
познание культур других народов и стран; умения вести себя в обществе: 
вести беседу с учителем, одногруппниками, слушать других людей, работать 
в группе. 

Тип урока: практическое занятие 
Задачи урока: 
• Помочь студентам  целостно представить проект изучаемой темы. 
• На основании интеграции знаний по географии, истории, экономики 

выявить географическое своеобразие отдельных субрегионов и стран 
зарубежной природы, определить (выявить) причины их своеобразия. 

• На примере Зарубежной Европы способствовать осознаниюактуальных 
проблем современности: сохранениенационального самосознания в условиях 
глобализации современной жизни, экономики. 

• Активизация познавательной деятельности студентов,формирование 
умений работать с разнообразнымиисточниками информации. 

• Содействовать развитию у студентов  умений анализировать, 
синтезировать, выделять главное в изучаемом материале. 

Оборудование: Политическая карта мира, учебники, атласы, таблицы. 
1. Организационный момент.  
2. Проверка домашнего задания. 
Вопросы для беседы: 
1. Введение. Общая характеристика 
2. Машиностроение 
3. Химическая промышленность  
4. ТЭК,  металлургия 
5. Лесная, легкая промышленности  
6.Сельское хозяйство Европы 
3.  Работа по теме урока. 
  

Теоретический материал 
Зарубежная Европа представляет собой самый небольшой по размерам 

территории регион мира, однако внутренне она весьма неоднородна. 
Поэтому в её пределах обычно выделяют отдельные части, или субрегионы, – 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bregionalnaya-harakteristika-mira-zarubezhnaya-evropab/promyshlennost-veduschie-otrasli-hozyaystva-zarubezhnoy-evropy#mediaplayer
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либо две, либо четыре. При подразделении на два субрегиона 
различают Западную и Центрально-Восточную Европу. 

 
В состав Западной Eвропы входят 24 государства общей площадью 3,7 

млн км2 с населением 420 млн человек. Это страны, давно уже вступившие на 
путь рыночной экономики, которые по старой терминологии обычно 
называют капиталистическими. 

В состав Центрально-Восточной Европы входят 16 стран, 
занимающих тepриторию около 1,7 млн км2 с нaселением 130 млн человек. 
Это постсоциалистические страны, до конца 80-х гг. входившие в мировую 
систему социализма. 

Наряду с этим в географической литературе зарубежную Европу 
принято подразделять на четыре субрегиона: Северную, Западную, Южную и 
Восточную. 

Субрегионы Зарубежной Европы 

 
К Северной Европе относят Норвегию, Швецию, Финляндию, Данию, 

Исландия и страны Балтии (Эстония, Латвия, Литва), к Западной - 
Великобританию, Ирландию, Францию, страны Бенилюкса 
(Бельгию, Нидерланды, Люксембург), Германию, Австрию, Швейцарию, 
Лихтенштейн, Монако), к Южной - все Средиземноморские страны 
(Португалия, Испания, Италия, Андорра, Сан-Марино,  Ватикан,  Мальта, 
Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Греция, 
Македония, Сербия), а к Восточной – Польшу, Чехию,  Словакию,  
Beнгрию, Румынию и Болгарию. 

Практическое задание 
Объекты оценивания. Определять и сравниватьпо разным источникам 

информации географические тенденции развития природных, социально-
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений. 
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Цель: формирование географических умений: анализ картографических 
и статистических материалов; составление картосхемы; обобщение и 
выводы. 

 
Задание 1. Проанализируйте рис. 50. Промышленные районы 

зарубежной Европы (учебник В.П. Максаковского2010 г.), определите их 
различия по масштабу, особенности географического положения.  

 
Задание 2. Прочитайте текст параграфа 2 на стр. 197-202 (тот же 

учебник), выпишите названия промышленных районов, их специализацию. 
Выявите отличительные признаки каждого из района. 

 
Задание 3. На контурную карту Зарубежной Европы нанесите границы 

крупнейших промышленных районов:  
1) Центральная ось развития. 
2) Высокоразвитые районы: Лондон, Париж. 
3) Старопромышленные районы: Рурский, Верхнесилезский, 

Краковский, Остравский, Эльзас и Лотарингия. 
4) Отсталые аграрные районы: юг Италии, западная часть Франции, 

области Португалии и Греции. 
5) Район нового освоения: Северное море. 
6) Интеграционные районы: пограничные территории между ФРГ и 

Францией, Францией и Бельгией, Францией и Италией. 
 
Задание 4. Сделайте вывод об особенности размещения производства и 

населения и тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов. 

Приложение: контурная карта. 

 
 

http://kontur-map.ru/map548798_0_0.htm
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Условия выполнения задания. 
1. Место (время) выполнения задания:   учебная  аудитория (работа в 

группах) 
2. Максимальное время выполнения задания:2 часа. 
3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование 

(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, 
информационно-коммуникационные технологии  и проч.). 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в 
реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности. 

4.Вывод. 
Вопросы для беседы: 
1. На какиесубрегионы разделяют зарубежную Европу? 
2. Какие страны относятся к Северной Европе? Покажите их на карте. 
3. Какие страны относятся к Южной Европе? Покажите их на карте. 
4. Какие страны относятся к Восточной Европе? Покажите их на карте. 
5. Какие страны относятся к Западной  Европе? Покажите их на карте. 
5.Домашнее задание. 
Выучить теоретический материал, стр.202 чтение и пересказ. 
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Тема: «Германия»  
(лекция - 2ч.) 

Цели урока: 
• продолжить формирование представлений об особенностях географии 

и экономики стран Западной Европы; 
• сформировать представление о роли Германии в истории европейской 

цивилизации и экономики; 
Тип урока: получение  новых знаний  
Задачи урока: 
• создание положительной мотивации к самообразованию и 

саморазвитию; 
• продолжать формировать умения устанавливать причинно-

следственные связи; развивать умения работы с картами атласа; 
Оборудование: Политическая карта мира, учебники, атласы, таблицы. 
1. Организационный момент.  
2. Проверка домашнего задания. 
Вопросы для беседы: 
1. На какиесубрегионы разделяют зарубежную Европу? 
2. Какие страны относятся к Северной Европе? Покажите их на карте. 
3. Какие страны относятся к Южной Европе? Покажите их на карте. 
4. Какие страны относятся к Восточной Европе? Покажите их на 

карте. 
5. Какие страны относятся к Западной  Европе? Покажите их на карте. 
3.  Работа по теме урока. 
  

Лекция 
Самой большой по численности населения страной в Западной Европе 

является Германия. Рассмотрим её более детально. Официальное название – 
Федеративная Республика Германия (сокращённо ФРГ). Германия находится 
в центре Европы и граничит с Нидерландами, Бельгией, Люксембургом, 
Францией, Швейцарией, Австрией, Чехией, Польшей, Данией. Площадь 
страны составляет около трёхсот пятидесяти семи тысяч двадцати одного 
километра квадратного. Столица Германии – город Берлин. Официальный 
язык – немецкий. 

Германия – великая держава с динамично развивающейся экономикой. В 
развитии страны важную роль сыграли особенности её экономико-
географического положения: местонахождение в центре Европы в окружении 
экономически высокоразвитых государств, на пересечении крупных 
транспортных магистралей, наличие широко выхода к Балтийскому и 
Северному морям. 

Исторический факт. В современных границах Германия образовалась 
путём объединения в октябре 1990 г. двух государств – ФРГ и ГДР, в состав 
ФРГ вошли 5 земель ГДР и Восточный Берлин. Территория страны в 
результате этого выросла на 43 %, а население – на 27 %. 
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Объединение страны привело к улучшению как экономико-

географического, так и геополитического положения ФРГ. 
По форме правления ФРГ – парламентская республика. 

Исполнительная власть в стране принадлежит федеральному правительству, 
президент выполняет в основном представительские функции. По сути, 
управлением занимается федеральный канцлер. С 2005 года федеральным 
канцлером страны является Ангела Меркель – первая и единственная 
женщина на посту канцлера в истории Германии. 

 
Ангела Меркель 

 
По форме административно-территориального устройства ФРГ – 

федеративное государство, состоящее из 16 исторических земель, каждая из 
которых имеет своё правительство и выборные органы законодательной 
власти. 

Германия является одной из стран основателей и членом Европейского 
Союза, членом НАТО, входит в категорию стран «Большой семёрки». Она 
играет значительную роль не только в европейской, но также и в мировой 
экономике и политике. Германия является второй в мире страной по 
популярности для мигрантов после США: почти 1/10 всех жителей страны 
составляют иммигранты. 

Поговорим о природных условиях Германии. Рельеф страны постепенно 
повышается с севера на юг – от Северо-Германской низменности к Альпам. 
Германия очень богата внутренними водами. По территории страны 
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протекает большое количество рек. Наиболее крупные из них – Рейн, Дунай, 
Эльба. 

Стоит отметить, что важнейшие реки Германии соединены 
многочисленными каналами. Благодаря сооружению канала Майн-Дунай 
через территорию Германии проходит трансъевропейский водный путь от 
Чёрного до Северного моря. Большинство крупных рек и каналов судоходно. 

Самое крупное озеро Германии – Боденское, площадь которого 536 
км2 и глубина двести пятьдесят метров. 

 
Основные ресурсы Германии: нефть и природный газ, каменный уголь, 

калийная соль, железная руда, горючие сланцы, руды цветных металлов. 
Говоря о населении Германии, стоит сказать, что это самая населённая 

страна в Евросоюзе. Численность населения страны на 1 января 2018 года 
составила 81 351 100 человек. Национальный состав населения Германии 
весьма однороден. Около девяноста процентов населения – немцы. 
Размещение населения по территории характеризуется очень высокой 
средней плотностью (230 человек на 1 км2), причём в отдельных районах 
плотность достигает 1000–2000 человек на 1 км2 и более. 

 
Плотность населения Германии 
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Наряду с этим ФРГ – одна из наиболее высокоурбанизированных стран 
мира, занимающая первое место в регионе по числу городских агломераций 
разного ранга. 

Германия – одна из самых богатых стран мира. По объёмам 
промышленного производства Германия уступает только США, Китаю, 
Индии и Японии. В целом в структуре промышленности Германии очень 
высока доля обрабатывающих отраслей (более 90 %), доля добывающих 
отраслей сокращается, доля наукоёмких растёт. Одна из наиболее развитых 
отраслей промышленности – машиностроение. В Германии производят 
автомобили марок Фольксваген, Мерседес Бенц, БМВ, Опель. 

Немецкие марки автомобилей 

 
Предприятия химической промышленности выпускают удобрения, 

краски, лекарства. В сельском хозяйстве страны около 70 % товарной 
продукции даёт животноводство. Основные отрасли животноводства в 
Германии – скотоводство и свиноводство. Основная продовольственная 
культура – пшеница. 

По густоте транспортных путей Германия занимает одно из первых мест 
в мире. И в грузообороте, и тем более в пассажирообороте ведущая роль 
принадлежит автомобильному транспорту. Автострады, или автобаны, 
Германии относятся к лучшим в Европе, на них официально разрешается 
развивать скорость более 100 км/час. 

Автобан в Германии 
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Для международных тopгoвыx связей широко используются и морские 
порты. Торговый флот Германии насчитывает 2200 современных морских 
судов. По территории ФРГ проложена также густая сеть трубопроводов, её 
пересекает множество авиационных трасс. 

Внешние экономические связи имеют для ФРГ как для страны с 
открытой экономикой исключительно большое значение. По общему обороту 
внешней торговли страна занимает второе место в мире после США. Она 
является также одним из крупнейших в мире экспортёров капитала. 
Наиболее тесные внешнеэкономические связи ФРГ поддерживает с другими 
странами-членами Европейского союза, а также с США, Японией, Канадой. 
Среди стран CHГ главным её тopгoвo-экономическим партнером выступает 
Россия. 

4.Вывод. 
Вопросы для беседы: 
1. Место Германии по площади среди стран Западной Европы?   
2. Как это влияет на развитие экономики?  
3. Какие особенности природных условий и природных ресурсов могли  
повлиять на структуру и развитие отраслей народного хозяйства 

Германии?  
4. Как повлияло объединение Германии на геополитическое положение  
страны?  
5. Какие немецкие фирмы, производящие автомобили, вы можете 

назвать?  
Все ли они являются полностью германскими?  
6. Место, занимаемое страной в мировой экономике?  
7. Какую роль в экономике Германии играют новейшие технологии? 
5. Домашнее задание. 
Выучить лекцию, стр.202-210 чтение и пересказ, стр.218 упр.13-14 

(письменно). 
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