
Урок 62. Регионы Азии: Юго-Западная, Восточная и Центральная Азия 

 

Цель урока: охарактеризовать регионы и страны Азии на основе материала учебника, карт атласа, 

дополнительного материала и логических выводов. 

Планируемые результаты:  
Предметные – приводить примеры различных по критериям и параметрам стран Азии, находить и 

показывать их на картах, называть главные черты каждой страны; анализировать географическое 

положение и факторы выделения регионов. 

Личностные – овладение  системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, осознавать себя как человека мира, частью человечества.  

Метапредметные – умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение; оказывать помощь другим, давать самооценку своей деятельности. 

Основные понятия: регионы Азии, рельеф, климат, ресурсы, народы, хозяйство стран Азии, значение 

стран Азии в мире 

 

Ход урока 

Доброе утро. Начинаем урок. Сначала отметим присутствующих. Напишите Фамилия+ 

Запишем дату и тему урока «Регионы Азии: Юго-Западная, Восточная и Центральная Азия». 

 

Посмотрим Видеоурок  Регионы Азии 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=230&v=xeM-Fa04LUA&feature=emb_logo 

  

 (Во время урока учитель и учащиеся общаются через ВК - беседа класса и учителя географии). 

 

Перечертите таблицу в тетрадь! Пользуясь учебником страница 232 и далее заполним таблицу. 

 

Признаки сравнения Юго-Западная 

Азия 

Восточная Азия Южная Азия Юго-Восточная 

Азия 

Географическое 

положение 

    

Природные условия 

и ресурсы 

    

Особенности 

населения 

    

Уровень развития     

Крупные страны и 

города 

    

Уникальность 

региона 

    

 

Где расположена Юго-Западная Азия?   

Территория, ограниченная Средиземным, Черным и Красным морями и Индийским океаном. 

Запишем в таблицу. 

Природные условия и ресурсы 

Климат сухой, жаркий, осадки выпадают редко. Оазисы. Богат нефтью. 

Особенности населения  

2/3 горожане, живут арабы, иранцы, турки. На арабском говорят в 11 странах 

Уровень развития  

Разные: с высоким и низким уровнем развития 

Крупные страны и города 

Саудовская Аравия, Турция, Иран, Ирак. Города: Стамбул ( >14 млн.) и Анкара ( >4 млн.), Тегеран в 

Иране ( >8 млн.), Багдад в Ираке ( >6 млн.)  

Уникальность региона 

Большое количество памятников древней и средней культуры 
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Д/З: 1) На контурной карте стр. 38 отметить все страны Азии и их столицы. 2) прочитать п. 56, 57 (7А) 3) 

подготовиться к проверочной работе повторить тему Евразия п.49-57. Фото таблицы (классная работа) и 

к/к прислать в ВК или email 30gr@mail.ru 

Д/З: 1) На контурной карте стр. 38 отметить все страны Азии и их столицы. 2) прочитать п. 56 (7Б). Фото 

к/к прислать в ВК или email 30gr@mail.ru.  

 
 
1. Страны Азии 
 
Азия — самая большая часть света, как по территории, так и по численности населения. 
Образует вместе с Европой материк Евразию. Площадь (вместе с островами) — около 43,4 млн 
км². Население — 4,3 млрд человек (более 60 % населения Земли). 
  
Азия омывается Северным Ледовитым, Индийским и Тихим океанами, а также — на западе — 
внутриматериковыми морями Атлантического океана (Азовским, Чёрным, Мраморным, 
Эгейским, Средиземным). При этом имеются обширные области внутреннего стока — бассейны 
Каспийского и Аральского морей, озера Балхаш и др. Озеро Байкал по объёму содержащейся 
пресной воды превосходит все озёра мира. 
  
На территории Азии расположены высочайшие горы и глубочайшие впадины, бескрайние 
равнины и крупнейшие реки, 
самые многолюдные страны и 
самые большие города, самые 
высокие здания и самые 
быстрорастущие экономики 
мира. Однако здесь находятся и 
непригодные для жизни 
территории: пустыни и 
высокогорья; во многих странах 
сохранился ручной труд, 
большое количество людей 
находится за чертой бедности. 
  
Большинство стран Азии имеет 
выход к морю. Морских границ не 
имеют 12 азиатских государств: 
Азербайджан, Армения, 
Афганистан, Бутан, Казахстан, 
Кыргызстан, Лаос, Монголия, 
Непал, Узбекистан, 
Таджикистан, Туркменистан. 
  
  
В Азии находятся 14 монархических государств: Бутан, Иордания, Камбоджа, Малайзия, Непал, 
Таиланд, Япония, Бахрейн, Бруней, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Причём в 
последних семи до сих пор сохраняются абсолютные монархии, дающие всю полноту 
законодательной, исполнительной и судебной власти единоличному главе государства. 
  
Всего в Азии существует 7 стран с федеративной формой государственного устройства: Индия, 
Малайзия, Мьянма, Непал, Объединённые Арабские Эмираты, Пакистан и Россия. Все 
остальные страны являются унитарными. 
  
В отличие от стран Америки и Африки, довольно большое количество стран Азии никогда не 
было колониями европейских государств. Среди них Япония, Китай, Таиланд, Афганистан, 
Иран, Турция, Саудовская Аравия. 
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2. Регионы Азии 
 
В Азии (без территории России) выделяются 5 регионов: Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, 
Южная Азия, Центральная Азия и Юго-Западная Азия. 
  

 
 
Восточная Азия — один из самых развитых по масштабам экономики регионов не только в Азии, 
но и во всём мире. Китай и Япония входят в число мировых лидеров по размерам валового 
внутреннего продукта и целому ряду других экономических показателей. 
 
Юго-Восточная Азия — наиболее неоднородный регион по социально-экономическому 
развитию среди азиатских стран. Расположенные преимущественно на полуостровах и 
островах страны региона сильно отличаются друг от друга по формам государственного 
устройства, этническому и религиозному составу населения, уровню экономического развития, 
масштабам хозяйственной деятельности. Лидером по уровню развития в регионе является 
Сингапур, а наибольшие масштабы экономики — у Индонезии. В число беднейших стран мира 
входят Восточный Тимор и Мьянма. 
 
Южная Азия является одним из наиболее населённых и бедных регионов мира. Ключевую роль 
в регионе играет Индия — третья по размерам валового внутреннего продукта страна в мире. 
  
В Центральную Азию входят 5 государств, образовавшихся после распада СССР: Казахстан, 
Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Страны этого региона не имеют выхода 
к морю. 
 
В состав Юго-Западной Азии входит самое большое количество стран среди всех азиатских 
регионов, и она является одним из самых политически нестабильных регионов мира. 
Крупнейшими по масштабам экономического развития странами здесь являются Турция и 



Саудовская Аравия. В большинстве стран региона господствующей религией является ислам. 
Экономика многих стран основана на добыче нефти и природного газа. 
 
3. Население Азии 
В Азии проживает более 60 % населения планеты. Здесь расположены 7 государств, в 
которых проживает более 100 млн жителей (Китай, Индия, Индонезия, Пакистан, Бангладеш, 
Япония и Филиппины). Крупнейшими государствами мира являются Китай и Индия, в каждой из 
которой проживает более 1,2 млрд человек. 
  
Самая малонаселённая страна Азии — Мальдивы — также является одной из самых маленьких 
стран мира. Следующая за Мальдивами малонаселенная страна Азии — Бруней. 
  
В Азии живут представители трёх главных рас человечества — монголоидной (китайцы, японцы, 
корейцы и др.), европеоидной (народы Западной Азии) и негроидной (некоторые народы Южной 
и Юго-Восточной Азии). Этнический состав населения Азии очень разнообразен. 
  
В Азии зародились многие древние цивилизации — китайская, индийская, тибето-монгольская, 
среднеазиатская, вавилонская и др. Благоприятные для земледелия районы Южной и Юго-
Восточной Азии дали начало многим современным народам. 
  
Азия отличается обширностью территорий с высокой плотностью сельского населения. 
Наиболее сильно заселены восточная и юго-восточная части Азии. Малозаселённые холодные 
и засушливые области расположены на севере, в центральной и западной частях Азии. 
  
3/5 населения Азии проживает в сельской местности, но доля горожан быстро увеличивается. В 
Азии расположено более 130 городов-миллионеров. Более 10 млн жителей проживает в 
городских агломерациях, таких как Токио, Осака-Киото, Шанхай, Пекин, Сеул, Манила, 
Джакарта, Бангкок, Дакка, Мумбаи, Калькутта, Нью-Дели, Карачи, Тегеран и Стамбул. 
  
Культура, традиции, верования народов Азии чрезвычайно разнообразны. В Западной, 
Центральной Азии, в Малайзии и Индонезии преобладают мусульмане. Большинство жителей 
Индии — индуисты, а Шри-Ланки, Мьянмы, Таиланда, Камбоджи, Лаоса, Вьетнама, Монголии — 
буддисты. 
 

 


