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Тема урока: Общая характеристика Зарубежной Азии.  

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Цель: формирование географического мышления учащихся через выявление особенностей ЭГП, 

природные условий, природных ресурсов Зарубежной Азии; выработать умение применять знания в 

схожей и новой ситуации 

Задачи Планируемые результаты 

Предметные: 

1.Выявить своеобразие азиатского региона, 

его состав, особенности ЭГП. 

1.Называют и показывают субрегионы и 

страны Зарубежной Азии. 2. Называют 

особенности ЭГП, объясняют влияние ЭГП 

на развитие региона. 3. Выявляют 

особенности исторического формирования 

территории, государственный строй, 

устройство. 

2.Выявить особенности природных условий 

Зарубежной Азии 

1.Называют особенности рельефа, климата, 

распределения внутренних вод, природных 

зон 2.Дают оценку влияния природных 

условий на развитие региона 

3.Выявить природно-ресурсный потенциал 

Зарубежной Азии 

1. Рассказывают о величине запасов 

региона, приводят примеры многообразия 

ресурсов. 2. Называют и показывают 

страны, обеспеченные различными видами 

природных ресурсов. 3.Дают оценку 

влияния природно-ресурсной базы на 

развитие региона. 

4.Обсудить проблемы природно-ресурсной 

основы экономики региона. 

3. Называют и объясняют проблемы. 

5. Развивать умения работать в группе со 

статистическими данными, способствовать 

формированию географической культуры, 

развитие кругозора, памяти, логики, 

воображения и интеллекта 

Метапредметные: Умение организовывать 

свою деятельность, определять её цели и 

задачи, умение вести самостоятельный 

анализ информации, умение 

взаимодействовать с людьми и работать в 

коллективе; высказывать суждения, 

подтверждая их фактами; владение 

умениями работы с статистическими 

данными для исследования 

6.Способствовать формированию ценностей 

географических знаний 

Личностные: Осознание ценностей 

географического знания, как важнейшего 

компонента научной картины мира. 

 

Технология: проблемно-диалогическая  

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная 

УМК: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В. П. Максаковский – 20-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 397 

с., ил., карт;  Атлас Экономическая и социальная география мира. 10 класс. – М.: Просвещение, 2015.  

Оборудование: политическая карта мира, раздаточный материал 

 Вид используемых на уроке средств ИКТ: мультимедийный проектор с экраном, авторский 

медиапродукт – мультимедийная презентация PowerPoint –  слайды. 



 

 

Этапы урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Планируемые 

результаты 

Организационный 

момент 

Приветствую 

учащихся 

Приветствуют 

учителя, готовятся к 

уроку. 

 

Актуализация 

знаний 

- Какой регион мы 

изучили? Какой ещё 

регион расположен 

на материке Евразия 

и имеет 

протяжённые 

границы с Россией? 

Слайд(приложение). 

Покажите 

Зарубежную Азию 

на политической 

карте мира. 

Назовите и 

покажите страны 

Зарубежной Азии. 

Слайд(прил.). К 

какому типу по 

уровню социально-

экономического 

развития 

принадлежит 

большинство стран? 

На какие подгруппы 

можно разделить 

развивающиеся 

страны Азии? 

-Какая страна 

относится к типу 

экономически 

развитых?  

-Какие субрегионы 

выделяют в 

Зарубежной Азии? 

 -Покажите на карте 

3-4 страны Южной, 

Юго-Западной, 

Юго-Восточной, 

Центральной и 

Восточной Азии? 

Слайд(прил.). К 

каким 

международным и 

региональным 

организациям 

принадлежат страны 

региона? 

В ходе коллективного 

обсуждения 

выясняется, что: 

Почти все страны 

относятся к числу 

развивающихся. 

Называют и 

показывают 

подгруппы: 

Ключевые страны-

Индия, Китай; Новые 

индустриальные 

страны - Республика 

Корея, Сингапур, 

Тайвань, Малайзия, 

Таиланд, Индонезия; 

Нефтеэкспортирующ

ие - Саудовская 

Аравия, Катар, 

Кувейт, 

Объединённые 

Арабские Эмираты; 

Наименее развитые 

страны  Бангладеш, 

Непал, Афганистан, 

Йемен, Сирия и т.д. 

Называют и 

показывают 

субрегионы и страны. 

Международные 

организации: ООН, 

ШОС, ОПЕК; 

Региональные 

организации: 

АСЕАН, ЛАГ; 

 

Умение вести 

самостоятельный 

анализ 

информации, 

сравнение, 

систематизацию, 

обобщение. 

 

Мотивационно 

 

Создаю ситуацию 

 

Ставят цели, 

 

Умение 



целевой  для постановки 

проблемного 

вопроса, 

определения целей 

урока, сообщая: 

Стран в Азии много, 

все они очень 

разные. Это самый 

многоликий регион 

мира. Еще раз 

убедиться в 

многоликости и 

разнообразии 

Азиатского региона 

поможет 

сегодняшний урок. – 

На какой вопрос нам 

сегодня предстоит 

ответить на уроке? - 

Какие у вас будут 

версии?  

-Выскажите свои 

предположения? - 

Каковы должны 

быть наши 

действия? 

 - С чего мы начнём? 

- Какие вопросы мы 

должны себе задать, 

чтобы решить 

поставленную 

проблему? 

уточняют тему урока. 

ЭГП, состав, 

природные условия, 

природные ресурсы 

Зарубежной Азии. 

Формулируют 

проблемный вопрос: 

В чём выражается 

многоликость стран 

Зарубежной Азии? 

Предлагают версии 

ответа на 

проблемный вопрос: 

страны различаются 

размерами 

территории и 

природными 

богатствами, уровнем 

развития, 

политическим 

устройством и т.д. 

Планируют 

деятельность на 

уроке. Чтобы дать 

ответ на проблемный 

вопрос необходимо: 

1.Выявить и оценить 

своеобразие 

азиатского региона, 

его состав, 

особенности ЭГП. 

2.Выявить 

особенности 

исторического 

формирования 

территории, 

государственный 

строй, устройство. 

3.Выявить и оценить 

особенности 

природных условий 

Зарубежной Азии. 

4.Выявить и оценить 

природно-ресурсный 

потенциал 

Зарубежной Азии. 

самостоятельно 

определять цели и 

формулировать 

задачи, 

организовывать 

свою деятельность 

по решению 

поставленной 

проблемы. 

Первичное 

восприятие и 

усвоение нового 

теоретического 

учебного материала 

(правил, понятий, 

алгоритмов…)  

 

Организую 

учащихся по 

исследованию 

проблемной 

ситуации. 

Формирую группы, 

выдаю инструкции, 

контролирую работу 

учащихся, в случае 

Работают в группах с 

источниками 

информации (текстом 

учебника, 

географическими 

картами, 

статистическими 

материалами) Отчёты 

групп: 

Умение: 

 - проводить поиск 

необходимой 

информации и 

представлять ее; 

 - умение 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 



необходимости 

оказываю помощь. 

Задание 1 группе: 

Выявите 

своеобразие 

азиатского региона, 

его состав, 

особенности ЭГП. 

 1. Назовите 

площадь и 

количество стран, 

которые входит в 

состав Зарубежной 

Азии. Как 

расположены 

границы стран 

относительно 

природных 

объектов. 

Конкретизируйте 

примерами. 

 2. Назовите страны 

Зарубежной Азии, 

имеющие выход в: 

а) Тихий океан, б) 

Индийский океан, в) 

Атлантический 

океан. 

 3. Назовите и 

покажите страны, 

имеющие глубинное 

положение. 

 4. Назовите страну в 

регионе, имеющую 

наибольшее 

количество соседей. 

5. Назовите главные 

черты ЭГП региона. 

Оцените ЭГП 

Зарубежной Азии, 

указав 

преимущества и 

недостатки. 

 Задание 2 группе: 

Выявите 

особенности 

исторического 

формирования 

территории, 

государственный 

строй, устройство. 

1.Пользуясь 

таблицей 1 в 

Приложении 

назовите и покажите 

Отчёт 1 группы: 1. 

27, 7 млн.км, 40 

суверенных 

государств, границы 

большинства стран 

проходят по хорошо 

выраженным 

природным рубежам 

(по горным хребтам и 

рекам), что создаёт 

некоторым странам 

препятствия для 

экономических 

связей.  

2.а) Япония, 

Филиппины, Китай, 

Вьетнам; б) Индия, 

Саудовская Аравия, 

Кувейт, Мьянма; в) 

Турция, Ливия, 

Израиль; 3.Монголия, 

Афганистан, Непал, 

Бутан, Киргизия, 

Таджикистан. 

4.Китай, 14 стран – 

соседей. 5. 

Экономико-

географическое 

положение 

характеризуется 

тремя главными 

чертами: во-первых, 

это соседское 

положение, которое 

во многом 

объединяет страны 

Азии; во-вторых, это 

приморское 

положение 

большинства стран, 

обеспечивающих 

выход к морям 3-х 

океанов, где проходят 

важнейшие мировые 

торговые пути; в 

третьих, это 

глубинное положение 

некоторых стран, 

которое в целом 

значительно менее 

выгодно. 

 Отчёт 2 группы: 

1.Страны региона, 

получившие 

независимость после 

другой; - 

соотносить 

единичные факты 

и общие явления; 

 - анализировать и 

делать 

обоснованные 

выводы; 

 - устанавливать 

логические связи 

между явлениями, 

выстраивать 

цепочку 

доказательств;  

- умение 

дискуссировать, 

принимать другие 

точки зрения; 

 - сравнивать 

собственное 

видение проблемы 

с другими 

взглядами и 

позициями; 

 - представлять 

собственную 

позицию. 

 - владение 

умениями работы с 

статистическими 

данными для 

исследования. 

- 

взаимодействовать 

с людьми и 

работать в 

коллективе. 



страны региона, 

получившие 

независимость после 

Второй мировой 

войны. Слайд 5,6 

(прил.)  

2.Назовите и 

покажите страны 

региона, для 

которых характерны 

военные 

конфликты? 

 3.Для каких стран 

характерны 

территориальные 

споры?  

4.На основе 

«визитной 

карточки» стран на 

форзаце учебника 

заполните 

систематизирующу

ю таблицу 

«Государственный 

строй стран 

Зарубежной Азии» В 

каждую графу 

выпишите названия 

нескольких стран. 

Слайд (прил.)  
5.Как историческое 

прошлое и военные 

конфликты влияет 

на развитие 

отдельных стран и 

региона? 

 Задание 3 группе: 

Выявите 

особенности 

природно- 

ресурсного 

потенциала 

Зарубежной Азии. 

1.Проанализируйте 

рисунок 4, карту 

мировых земельных 

ресурсов в атласе и 

таблицу 6 в 

приложении. 

Сравните 

обеспеченность 

отдельных стран 

региона 

пахотнымиземлями. 

Приведите примеры 

Второй мировой 

войны: республика 

Корея, КНДР, 

Вьетнам, Индонезия, 

Иордания, Ливан, 

Сирия, Филиппины, 

Индия, Пакистан и 

другие. Перед второй 

Мировой войной в 

колониях и 

полуколониях жило 

90% населения. 

2.Вооружённая 

стадия конфликта: 

Сирия, Афганистан, 

Йемен, Ирак, 

Курдистан. 

Невооружённая 

стадия: Иран, КНДР. 

3. 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, Ираком и 

Кувейтом, Индией и 

Пакистаном, Грецией 

и Турцией, Индией и 

Китаем, Китаем и 

Тайванем, Японией и 

Россией, Японией и 

Китаем. 4. На 

политической карте 

Зарубежной Азии 13 

монархий (причем 

половина из них 

расположена на 

Ближнем Востоке). 

Остальные страны 

региона являются 

республиками. 

Большинство стран – 

унитарные. Индия, 

Пакистан, Мьянма, 

Малайзия, ОАЭ – 

примеры федераций. 

5. Колониальное 

прошлое и военные 



многоземельных и 

малоземельных 

стран.  

2. На основе 

агроклиматической 

карты атласа, дайте 

характеристику 

природных условий 

для развития 

сельского хозяйства 

региона. 

 3.Пользуясь 

рисунком 5, 

сравните 

обеспеченность 

региона ресурсами 

речного стока. 

Приведите примеры 

стран наиболее и 

наименее 

обеспеченных 

ресурсами пресной 

воды. 

4. Проанализируйте 

рисунок 6. Дайте 

оценку 

обеспеченности 

региона лесными 

ресурсами. 

Выделите страны 

богатые и бедные 

лесными ресурсами.  

5. Сформулируйте 

проблемы 

природноресурсного 

потенциала для 

большинства стран 

региона 

Задание 4 группе: 

Выявите 

природнорсурсный 

потенциал 

Зарубежной Азии 

1.Назовите и 

покажите страны 

региона, 

располагающие 

месторождениями: 

а) нефти б) 

природного газа в) 

каменного угля г) 

железных руд д) 

оловянно-

вольфрамовых руд. 

2.Проанализируйте 

конфликты не могли 

не сказаться на 

экономическом 

положении и качестве 

жизни населения 

региона, оказав 

отрицательное 

влияние. 

Отчёт 3 группы: 

1.Земельный фонд 

Зарубежной Азии 

составляет 27, 7 млн. 

км. Многоземельные 

страны: Китай, 

Индия, Саудовская 

Аравия, Казахстан. 

Малоземельные: 

Сингапур, Катар, 

Кувейт, Бруней. На 

карте «Земельные 

ресурсы» видно, что в 

среднем в мире на 

душу населения 

приходится 0,20 га 

пашни. Значительно 

ниже среднего этот 

показатель в странах 

Зарубежной Азии, так 

в Китае 0,07 га на 

душу населения. А 

наименьшая 

обеспеченность 

пахотными землями в 

Японии — 0,03 га на 

душу населения. 2. 

Агроклиматические 

ресурсы Азии 

неоднородны. 

Обширные массивы 

горных стран, 

пустынь и 

полупустынь мало 

пригодны для 

хозяйственной 

деятельности, за 

исключением 

животноводства; Но 

на равнинах востока и 

юга создаются 

довольно 

благоприятные 

условия для 

земледелия. 3. 

Наибольшими 

запасами водных 



приложение 3,4,5. 

Назовите и 

покажите страны, 

обладающие самыми 

большими 

мировыми запасами: 

а) нефти б) 

природного газа в) 

каменного угля г) 

железных руд. 

 3. Назовите и 

покажите страны, 

располагающие 

разнообразными 

видами полезных 

ископаемых. 

 4. Назовите и покажите страны 

сравнительно бедные минеральными 

ресурсами, но достигшие высокого уровня 

развития. 

 5. Дайте оценку 

минеральным 

ресурсам для 

развития хозяйства 

Зарубежной Азии. 

Слайд (прил.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ресурсов обладают 

страны Восточной и 

Юго-Восточной 

Азии, а также 

некоторые регионы 

Южной Азии. При 

этом в странах 

Персидского залива 

водных ресурсов 

катастрофически не 

хватает. 4. 

Наибольшие запасы 

лесных ресурсов: 

Индонезия, 

Малайзия, Таиланд, 

Китай, Индия. 5.Для 

большинства стран 

характерны 2 

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.  

Отчёт 4 группы: 

1Основные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После того, как 

группы обменяются 

месторождения нефти 

находятся в 

Саудовской Аравии, 

Кувейте, Ираке, 

Иране, ОАЭ. 

Выделяются по 

запасам Индонезия, 

Малайзия. Страны 

Средней Азии также 

богаты нефтью и 

газом (Казахстан, 

Туркмения).В) 

Наибольшие 

месторождения 

каменного угля 

находятся в Индии и 

Китае; Индонезия, 

Япония и Северная 

Корея имеют 

меньшие запасы угля. 

Г) Индия, Индонезия, 

Таиланд, Мьянма 

Пакистан, Вьетнам, 

Турция д) Китай, 

Таиланд, Мьянма, 

Вьетнам, Лаос. 

2.Страны, 

обладающие самыми 

большими мировыми 

запасами а) нефти - 

Саудовская Аравия, 

Иран, Ирак, Кувейт, 

ОАЭ, Казахстан, 

Катар. Б) природного 

газа - Иран, Катар, 

Туркмения, 

Саудовская Аравия, 

ОАЭ, Ирак, 

Индонезия, Китай, 

Малайзия, Казахстан. 

В) каменного угля – 

Китай, Казахстан, 

Индия, Индонезия. Г) 

железных руд:Китай, 

Индия, Казахстан. 3. 

Китай (150 видов), 

Индия, Казахстан 4. 

Япония 5.В  Азии  

сосредоточены самые 

богаты и    

разнообразные 

полезные 

ископаемые. 

 

Сравнивают с 



знаниями, 

полученными в ходе 

работы, организую 

тестовую 

индивидуальную 

работу. Учащимся 

предлагаю 

выполнить тест. 

1.Площадь 

территории 

Зарубежной Азии 

составляет: а. 27,7 

млн.км; б. 30 

млн.км; в. 17 млн.км 

2. Самое большое по 

площади 

государство, не 

имеющее выхода к 

морю: а. Казахстан; 

в. Турция; б. 

Монголия 3. 

3.Наибольшее 

количество соседей 

имеет: а.Китай; б. 

Индия в.Узбекистан;  

4. Для какой страны 

характерна 

вооружённая стадия 

конфликта: а.Лаос; 

б.Сирия; в.Таиланд 

5.Какими главными 

чертами 

характеризуется 

ЭГП стран региона: 

а.соседское 

положение, 

приморское 

положение, 

глубинное 

положение; 

б. приморское, 

соседское;  

в. глубинное, 

соседское  

6.Страна, 

обладающая самыми 

большими 

мировыми запасами 

нефти: а. Саудовская 

Аравия;  

б. Афганистан;  

в. Вьетнам. После 

выполнения теста 

организую 

самопроверку, 

образцом. 1а, 2б, 3а, 

4в, 5а.6а 

 

 



называя правильные 

ответы. 

 

Первичное 

Закрепление 

 

Что узнали на 

уроке? На экран 

вывожу ряд 

незаконченных 

предложений, 

которые образуют 

«экран рефлексии»: 

1) Cегодня я узнал… 

2) Было интересно… 

3) Было трудно…  

4) Я выполнял 

задания…  

5) Я понял, что…  

6) Теперь я могу…  

7) Я почувствовал, 

что… 

 8) Я приобрел… 

 9) Я научился… 

10) У меня 

получилось … 

11) Я смог…  

12) Я попробую…  

13) Меня удивило… 

14) Урок дал мне 

для жизни…  

15)Мне 

захотелось… Ребята 

по кругу 

высказываются 

одним 

предложением, 

выбирая начало 

фразы из 

рефлексивного 

экрана на доске. 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы теста. 

 

 

Умение вести 

самостоятельный 

анализ 

информации, 

сравнение, 

систематизацию, 

обобщение, 

сопоставление 

нового с ранее 

изученным. 

 

Воспроизведение 

нового знания. 

Самоконтроль и 

самооценка 

полученного знания 

 

 Возвращаются к 

плану урока. 

Отвечают на 

вопросы. 

Умение давать 

оценку 

результативности 

своей деятельности 

Итог урока Как ответим на 

вопрос урока? В чём 

выражается 

многоликость стран 

Зарубежной Азии? 

Домашнее задание: 

Выполнить работу в 

контурной карте: 

обозначить границы 

государств и 

субрегионов, 

Отвечают на вопрос. 

Записывают в 

дневник домашнее 

задание. Выставляют 

в дневник отметку. 

Умение обобщать, 

делать собственные 

выводы. 

 



подписать страны, 

столицы, 

субрегионы, океаны 

и моря, к которым 

выходят страны 

региона, условными 

знаками обозначить 

месторождения 

полезных 

ископаемых.  

Слайд(прил.) 

Оцениваю работу 

учащихся на уроке. 

Комментирую и 

выставляю отметки 

учащимся за 

продуктивные 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


