
Проверка д/з

• Назовите звенья АПК

• Перечислите основные технические культуры

• Расскажите о связях между отраслями, входящими в состав АПК

• Почему пшеница и рожь – главные зерновые культуры России?

• Почему чай является технической культурой?



- Какую продукцию может 

давай животноводство?

- Какие главные животные 

выращиваются в России?

- Какие отрасли 

промышленности 

работают с продукцией 

животноводства?
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Особенности

• Обеспечивает население продуктами (мясом, молоком, яйцами, 
шерстью и др.) и сырьем для лёгкой промышленности

• Животноводство не так требовательно к климату, как растениеводство

• При размещении предприятие важнейшим фактором будет наличие 
кормовой базы

• В российском животноводстве выделяют 7 основных отраслей





Скотоводство

• Это разведение крупного рогатого скота (коровы)

• Является самой крупной отраслью животноводства, дающей более 
50% всей её продукции

• Подразделяется на 4 основных направления:

МОЛОЧНОЕ МОЛОЧНО-МЯСНОЕ МЯСО-МОЛОЧНОЕ МЯСНОЕ

75% продукции –
молоко

Распространено в
лесной зоне, где

много лугов с 
сочными кормами

75% продукции –
мясо

Распространено в
степной зоне, где 
заготавливают 

много сена



Распространено в северных районах 
нашей страны. Кормовой базой для 
северных оленей служат мохово-
лишайниковые пастбища

- В каких субъектах РФ 

распространено 

оленеводство?

- Какую продукцию можно 

получить из оленя?



Овцеводство

• Распространено в сухих степях и в сухих предгорных районах РФ

• Овца является одним из самых неприхотливых животных, так как она 
ест почти все виды трав и потребляет малое количество воды

• В пищу используется мясо овец (баранина), а их шерсть состригается и 
используется лёгкой промышленностью



Распространено в горах Южной 
Сибири и на юге Европейской части 
страны (Республика Калмыкия).
Из верблюдов получают
высококачественную шерсть, молоко и 
мясо



Свиноводство

• Развито в районах, где производится много зерна, картофеля и свеклы

• В корм свиньям идет зерно низкого качества (фуражное)

• Может размещаться близ больших городов, тогда в качестве корма 
животным отдают отходы пищевой промышленности

• Мясо свиней является самым дешевым мясом животных в России



В некоторых районах России лошадей 
разводят для получения мяса (конина) 
и конского волоса.

- Что будет являться 

кормовой базой для 

коневодства?



Птицеводство

• Занимается производством мяса, яиц и перьев

• Продукция этой отрасли скоропортящаяся, а потому предприятия стро-
ят недалеко от крупных городов (пригородное с/х)

• В России выращивают, прежде всего, куриц, индеек и гусей



Домашнее задание

• Параграф 28

• Вопросы 2, 3 (простые вопросы)

• Вопросы 2, 3 (сложные вопросы)

• Параграфы 29-30



I
1. Чем обеспечивает

животноводство население 
страны?

2. Назовите все направления
скотоводства

3. Где и почему размещают 
птицефабрики?

4. В каких природных зонах 
развито оленеводство?

5. Какое сырье для легкой
промышленности даёт
животноводство?

II1. Назовите четыре основных 
отрасли животноводства РФ

2. В чем плюсы развития
овцеводства?

3. Где и почему размещают
свинофермы?

4. В какой природной зоне развито 
верблюдоводство?

5. Назовите известных вам
представителей мелкого
рогатого скота


