
ЯПОНИЯ
- Назовите столицу Японии

- Какое количество жителей в Японии?

- Какой промышленной продукцией славится Япония?



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
GEOMANIA.NET

Образное наименование – «Страна восходящего Солнца»

Япония – страна-архипелаг, находящаяся на 4 крупных и 7 000 мелких островах

Она является империей, состоящей из 47 префектур

ЭГП страны морское, расположенное на стыке Евразии и Тихого океана

Столица государства – Токио (9 млн человек в черте города)



Именно так японцы сами называют свою страну. Это слово состоит из двух иероглифов, первый из 
которых означает «солнце», а второй – «основа». Отсюда и происходит такое наименование страны. 

Именно Солнце символизирует красный круг на флаге страны и круглая хризантема – герб государства

- Есть ли у Японии соседи первого порядка?



НАСЕЛЕНИЕ
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Это первая страна Азии, перешедшая к современному типу воспроизводства 
населения от традиционного

Население Японии составляет 127 млн человек

Япония – типичное однонациональное государство (99% - японцы)

Является одним из лидеров по плотности населения (340 человек на 1 км2)

В государстве высочайший уровень и темпы урбанизации



Это специфическое явление соединения двух религий в культуре одного народа. Так японцы исповедует 
одновременно синтоизм и буддизм, свадебные церемония проводя в соответствии с синтоизмом, а 

погребальные – с буддизмом

- Знаете ли вы еще страны, где имеется религиозный синкретизм?

- От экспорта п/и из какой страны сильно зависит Япония?



ЭКОНОМИКА
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В стране стала прогрессировать электроника, робототехника и биотехнологии

С 1970-х годов Япония ограничила энергоёмкие и металлоёмкие производства, взяв 
курс на развитие науки

Ныне Япония – один из мировых лидеров по расходам бюджета на науку

Большая часть энергии в стране производится на ТЭС, работающих на нефте, газе и 
угле, в то время как все АЭС в перспективе могут быть закрыты



Японская компания Toyota является одним из мировых лидером по производству автомобилей, большую 
часть которых компания экспортирует на мировые рынки

- Какие еще японские бренды автомобилей вы знаете?



ЭКОНОМИКА
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Электронная промышленность представлена компаниями Sony, Canon, Panasonic

Япония поставляет на мировой рынок около 15% всей стали (завод в Фукуяме)

Япония занимает первое место в мире по экспорту автомобилей (Toyota, Nissan, 
Honda, Subaru, Suzuki, Mazda)

До 4 млн человек заняты в с/х, обрабатывая 14% площади страны (рис, сады, 
разведение скота, свиней и птицы)

Традиционно развиты рыболовство и аквакультура



Япония буквально испещрена железными дорогами с невероятно высоким процентом их 
электрификации. В результате, это страна занимает первое место в мире по пассажирообороту на ж/д 

опережая в 16 раз США и в 2,5 раза Россию.
Каждый Японец за год в среднем проезжает на ж/д 1920 км (россиянин – 670;  француз – 1110; 

англичанин – 610)



ТРАНСПОРТ
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Из-за ничтожного количества п/и страна очень зависит от транспортировки 
ресурсов и готовых изделий, идущих на продажу

В Японии развиты все виды транспорта кроме речного и трубопроводного

По перевозкам людей внутри страны лидируют железные дороги



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Читать Тема 7.3 (с. 241 – 249)
Продолжить подготовку в зачётам по столицам и странам Азии на 

сайте Online.Seterra.com

GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET

1. Каково население Японии?

2. В чем особенность 

территориального 

расположения населения 

Японии?

3. Назовите крупнейшие города 

Японии

4. Какие бренды Японии вам 

известны?

5. Каковы главные проблемы 

транспорта Японии?

1. Назовите столицу Японии

2. Какие религии исповедует 

большинство жителей Японии?

3. Какой вид электростанций 

преобладает в Японии?

4. Какие народы проживают в 

Японии?

5. Какие отрасли промышленности 

развиты в Японии?


