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Занятие № 15 «Европа: материк или часть света?» 

 
 Дорогие, ребята! 

 Тема нашего занятия сегодня «Европа: материк или часть света?». 

Сегодня на занятии вы узнаете: 
- где находится Европа и какую площадь она занимает; 
- где проходит граница между Европой и Азией; 
- об основных географических характеристиках Европы; 
- в каких климатических поясах лежит Европа; 
- сколько государств находится на территории Европы. 

Выполните задание: 
ответите на вопросы. 



Сегодня мы отправимся в путешествие по Европе. 
Как ты думаешь, Европа – это материк или часть 
света? 

 
 Европа: материк или часть света? 

Где она 
находится? 

Какова её 
площадь? 



 
 Европа – часть света 

Площадь Европы  – 10 млн км². 
Население Европы составляет 

приблизительно 754 миллиона человек 
или около 9 % населения Земли.  

Европа – часть света в Северном полушарии 
Земли, омывается морями Северного 
Ледовитого и Атлантического океанов. 

Вместе с Азией образует материк Евразия. 
Европейская культура как Западная 
противопоставляется Азиатской как 
Восточной в рамках объединяюще-
разнообразного географического 

пространства. 

Почему? 



 
 

Где проходит граница между Европой и Азией? 

Традиционно за границу Европы и Азии 
принимают главный водораздел, или 
восточное подножие Урала, долину 
реки Урал, Каспийское море, Кумо-Ма-
нычскую впадину и Керченский пролив 
(иногда – осевую часть Большого Кавка-
за), Азовское, Чёрное и Мраморное мо-
ря, проливы Босфор и Дарданеллы.  
 
От Африки Европа отделена Гибралтар-
ским и Тунисским проливами.  

Попробуем найти 
границу на карте 



 
 

Основные географические характеристики 

Омывается Атлантическим океаном  
(на западе) и его морями – Северным и 

Балтийским в центральной части,  
Средиземным, Чёрным и Азовским –  

на юге. На севере – Северным Ледовитым 
океаном и его морями (Норвежским,  

Баренцевым, Белым, Карским).  

Водами каких 
морей (океанов) 

омывается Европа? 



 
 

Полуострова, острова и архипелаги Европы 

По степени изрезанности береговой  
линии Европа занимает ведущее место  

среди всех частей света.  

Полуострова 
До 1 /4 площади Европы приходится на  

полуострова. Крупнейшие: Скандинавский,  
Ютландия, Кольский, Канин – на севере,  

Бретань – на западе, Пиренейский,  
Апеннинский, Балканский, Крымский –  

на юге. 

Острова 
Исландия, Фарерские, Британские      

острова – непосредственно в                       
Атлантическом океане; Сицилия,                     

Сардиния, Корсика, Крит, Балеарские, 
Ионические острова и др. –                       

в Средиземном море. 

Архипелаги 
Шпицберген, Земля Франца-Иосифа,                 

Новая Земля – в Северном Ледовитом 
океане.  

Попробуй их 
найти на карте 



 
 

Основные географические характеристики 

А знаешь ли ты, 
какие реки 

протекают по 
территории Европы? 



 
 

Основные географические характеристики 

Эльба 

Крупнейшие реки Европы 

Дунай  

Днепр 

Волга 

Рейн 



 
 

Основные географические характеристики 

Крупнейшие  озера 
А какие озера 
находятся на 
территории 

Европы? 

Каспийское море 

Ладожское озеро 

Онежское озеро 

Венерн 



 
 

Климатические пояса 

В каких 
климатических поясах 

находится Европа? 

Европа расположена в пределах четырёх 
климатических поясов: арктического, 

субарктического, умеренного и 
субтропического.  

 
При движении с запада на восток внутри 

поясов выделяются три типа климата: 
морской и умеренно континентальный и 

континентальный. 



 
 

Государства Европы 

Знаете ли вы, какие 
государства находятся 

на территории 
Европы? 

 
К крупнейшим государствами Европы 
относятся: Россия, Украина, Франция, 

Испания, Швеция, Норвегия, Казахстан, 
Германия, Финляндия, Польша. 

 

В общей сложности в Европе расположено 
65 стран: из них 50 независимых государств, 9 

зависимых территорий и 6 непризнанных 
республик. 14 стран являются островными, 19  

–  внутриконтинентальными, 32 имеют 
широкий выход в моря и океаны. 



Свои ответы присылайте к следующему 
занятию в группу в Viber. 

 
1. Назовите самую маленькую страну Европы. 
2. Назовите самую длинную реку, протекающую по территории 
Европы. 

Выполните задание Ответьте на 
вопросы 



 
 

Спасибо за внимание! 


