
Тема: "Общая характеристика Зарубежной Азии. Природно-ресурсный 

потенциал" 

Предмет: География 

Класс: 11 

Учебно-воспитательные цели урока: 

1. Выявить типологические черты стран Зарубежной Азии, показать 
экономическую и социальную отсталость некоторых стран. 

2. Формировать знания о политической карте Зарубежной Азии. 

3. Дать хозяйственную оценку природным ресурсам и природным 

условиям, показать особую роль природно-ресурсного фактора в 
экономическом и социальном развитии стран. 

4. Продолжать формировать умения работать с картами и таблицами, 

составлять развёрнутый план изучаемого материала в процессе 
проведения занятий. 

Средства Обучения: Политическая карта Азии, карта полезных ископаемых 

мира, географические атласы для 10 класса, хрестоматия по экономической и 
социальной географии мира, учебное пособие по географии. 

Ход урока 

Организационный момент. 

 определение готовности учащихся к уроку и конспектированию 

материала. 

 анализ контрольной работы по странам Европы. 

 постановка целей и задач урока. 

Мотивация учебной деятельности. 

Изучение нового материала. 

План: 

1. Отличительные особенности стран Зарубежной Азии: 

1. Территория – 27,7млн.кв.км (уступает только Африке) 

2. Население-3,75 млрд. человек (превосходит все другие регионы) 

3. На политической карте Зарубежной Азии – 38 суверенных государств( 
многие из них относятся к древнейшим в мире) 

4. Зарубежная Азия – один из очагов зарождения человечества, родин 

земледелия, искусственного орошения, городов, многих культурных 
ценностей. 

5. Почти все страны относятся к числу развивающихся. 



6. В составе Зарубежной Азии выделяют четыре субрегиона: 

o Центральная и Восточная Азия 

o Юго-Восточная Азия 

o Южная Азия 

o Юго-Западная Азия 

7.Неоднородность стран Азии 

Экономически развитые страны (Израиль, Япония). 

Нефтедобывающие страны 

(Саудовсткая Аравия, ОАЭ и т.д.) 

Новые индустриальные страны 

(Ю.Корея, Сингапур) 

Наименее развитые страны 

(Монголия, Афганистан) 

 

Развивающиеся страны 

Развивающиеся супер страны (Китай, Индия) 

 

Неоднородность стран и колониальное прошлое вызывает обострение 

территориальных, политических и межнациональных проблем в регионе. 

Территориальные споры: 

- Индия – Пакистан 

- Иран – Ирак 

- Индия – Китай 

- Греция – Турция 

- Япония – Россия 

- КНДР – республика Корея 

- Израиль – Палестинская автономия 

Практическое задание 1: Выделить основных стран представителей 
субрегионов Зарубежной Азии. Заполнить таблицу. 

Субрегионы Зарубежной Азии 

Центральная и Восточная Юго-Восточная Южная Юго-Западная 



Азия Азия Азия Азия 

        

2. Общая характеристика стран: территория, границы, положение. 

1. Территория Зарубежной Азии протягивается с севера на юг почти на 

7 тыс. км, а с запада на восток более чем на 10 тыс. км. 

2. Две страны – Китай и Индия относятся к странам –гигантам, 

большинство остальных – к довольно крупным странам (Турция, 

Монголия, Казахстан и др.), есть микрогосударства (Сингапур). 

3. Границы проходят по хорошо выраженным границам (горам и рекам) 

4. Экономико-географическое положение характеризуется тремя 
главными чертами: 

o во-первых, это соседское положение, которое во многом 

объединяет страны каждого из четырёх субрегионов Азии 

o во-вторых, это приморское положение большинства стран, 

обеспечивающих выход к морям 3-х океанов, где проходят 

важнейшие мировые торговые пути 

o в третьих, это глубинное положение некоторых стран, которое 
в целом значительно менее выгодно. 

3. Политическая карта зарубежной Азии: 

1. претерпела большие изменения за последнее время 

2. перед второй мировой войной в колониях и полуколониях жило 90% её 

населения 

3. в настоящее время почт все страны региона – суверенные государства 

4. На Ближнем Востоке ещё не решена проблема палестинского 

государства, Корея разделена демаркационной линией на КНДР и 

Республику Корея, существуют территориальные споры между 
Ираном и Ираком, Индией и Пакистаном, Японией и Россией. 

5. в Зарубежной Азии представлены и республики, и монархии, и 

унитарные, и федеративные государства 

Практическое задание 2: Используя «визитную карточку» стран на форзаце 

учебника конкретизируйте характеристику их государственного строя. 

Работа выполняется в виде таблицы. 

Государственный строй стран Зарубежной Азии 

Форма правления Форма административно-

территориального 



устройства 

Республики Монархии Унитарные 

государства 

Федеративные 

государства 
Конституционные Абсолютные 

         

  

4. Природные условия и ресурсы: 

1. В Целом минеральные региона создают базу для развития тяжёлой 
промышленности, и отличается большим разнообразием. 

2. Основные бассейны каменного угля, железных и марганцевых руд 

сосредоточены в Китайской и Индостанской платформах. 

3. В горных странах сосредоточены руды цветных и редких металлов. 

4. Главное богатство региона – нефть, которая во многом определяет 

его роль в международном географическом разделении труда. Запасы 

нефти сосредоточены в странах Юго-Западной Азии (Саудовской 
Аравии, Кувейте, Ираке, Иране). 

Азиатски регион обладает природными богатствами и отличается их разно

образием. Азия –

 эторегион с богатейшими минеральными ресурсами. Но если раньше главны

ми богатствами Азиисчиталось золото, драгоценные и полудрагоценными к

амнями, то сейчас к этому перечню добавиласьнефть, газ, каменный уголь и 

разнообразные руды. 

Главное богатство региона, определяющее его в международном географиче

ском разделении труда–

 это нефть. В области Персидского залива расположена одна из крупнейших

 в миренефтегазоносных провинций (Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт

, Бахрейн, ОАЭ, Катар). Крупныезапасы нефти и газа имеются в Индонезии,
 Мьянме. 

Бедна Зарубежная Азия земельными ресурсами –

 большая часть региона занята горами, песчанымии каменными пустынями. 

Избыток водных и лесных ресурсов в Юго-

Восточной Азии, сочетается с дефицитом в Юго-

Западнойи Центральной Азии. 

Зарубежная Азия располагает большими и перспективными рекреационными
 ресурсами (Азияобладает памятниками культурного наследия). 

 



Практическое задание 3: Используя карты атласа, определите какими 

видами полезных ископаемых обладают страны Зарубежной Азии. Класс 

делится на четыре группы, «поручив» каждой из них один из субрегионов. 

Задание выполняется в виде составления таблицы и имеет примерно 
следующий вид (для субрегиона Юго-Западная Азия) 

Страны Виды полезных 

ископаемых 

Турция   

Иран   

Ирак   

Сирия   

Иордания   

Саудовская 

Аравия 

  

Кувейт   

ОАЭ   

Вывод: в большинстве стран субрегиона состав полезных ископаемых 

отличается сильно выраженной «некомплектностью». Исключение 
составляют лишь Турция и Иран. 

5.Население Зарубежной Азии 

В Зарубежной Азии проживает более 60% мирового населения Население да

нного регионаотличается большой численностью, высокими темпами приро

ста (см. карту атласа «Естественныйприрост населения»), сложным сост

авов и неравномерным размещением. 

Численность населения региона существенно превышает 3млрд. человек. 

В Зарубежной Азии находятся шесть из десяти крупнейших по численности 

населения стран мира: Индия, Китай, Индонезия, Пакистан, Япония и Бангл

адеш. 

Состав населения Зарубежной Азии отличается большим разнообразием. Ос

обенно пестраэтническая картина. В Азии проживает более тысячи народо

в; население говорит на более чемпятистах языках. 



Азия –

 это регион многонациональных стран. Этот регион является родиной трех 
мировых религий: христианство, ислам, буддизм. 

Сложность этнических и религиозного состава ряда азиатских стран приво

дит к возникновениюмногих межэтнических и религиозных конфликтов. 

Размещение населения тесно связано с природными условиями. Их разнообра

зие и контрастностьобъясняет крайнюю неравномерность размещения насе

ления. Абсолютное большинство населенияпроживает на побережье морей 
и океанов и по берегам крупных рек. 

Зарубежная Азия – самый «мужской» регион мира. 

Задание: почему Азию называют самой «мужской» 

(вековые традиции и связанные с ниминеравномерное положение мужчин и 
женщин обусловили численное превосходство мужчин. 

 

6.Хозяйство Зарубежной Азии 

Характер и уровень экономического развития стран Зарубежной Азии такж

е отличаетсязначительной контрастностью. 

В Азии находится одна из самых высокоразвитых стран мира –
 Япония и наиболее бедные иотсталые страны – Афганистан, Непал, Бутен. 

Задание: учебник В.П. Максаковский ответить на вопрос, какова роль хозяй

ства Азии на мировойарене? 

 

7.Зарубежная Азия в системе международных экономических отношений

 (МЭО) 

МЭО 

Крупнейшие страны лидеры (Япония, Китай) 

Страны экспортеры нефти 

(Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Индонезия) 

Страны поставщики сырья и аграрной продукции 

(Лаос, Монголия и т.д.) 

Новые финансовые центры 

(Сингапур, Бахрейн) 

Новые индустриальные страны 

(Юж. Корея, Таиланд, Малайзия, Сингапур) 

 



Страны Зарубежной Азии в системе международных экономических отнош

ений имеют довольнокрепкие позиции. Особенно велика роль региона в тради

ционных поставках минерального сырья исельскохозяйственной продукции н

а мировые рынки. Во второй половине 20в. выросла рольазиатских стран в к
ачестве экспортеров готовой промышленной продукции. 

8. Природно-ресурсные предпосылки для развития сельского хозяйства 

очень разнообразны. Тем не менее для большинства стран существует 

две главные проблемы: 

 во-первых, это проблема недостатка земельных ресурсов (наличие 

больших горных массивов, пустынных и полупустынных пространств). 

Низкая обеспеченность пашней из расчёта на душу населения в 

странах региона и составляет всего 0,1-0,2 га. 

 во-вторых, это проблема рационального использования 

агроклиматических ресурсов(запасы тепла на большей части 

территории региона обеспечивают вегетацию растений почти 

круглый год, а ресурсы влаги распределены крайне неравномерно). 

Многие страны используют искусственное орошение полей. Здесь 
находится ¾ орошаемых земель мира. 

Закрепление новой темы 

Домашнее задание. 

 


