
Проверка д/з

• Назовите основные отрасли лесной промышленности

• Что такое ЛПК?

• Почему Восточная Сибирь является наиболее перспективным 
регионом для развития ц/б промышленности?

• Почему Архангельск стал главным портом страны, откуда лес 
отправляется на экспорт в Европу?



- Какие типы почв РФ 

являются самыми 

плодородными?

- От чего зависит 

плодородие почвы?

- Где распространены 

чернозёмы?
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АПК

• Это совокупность всех отраслей хозяйства, участвующих в 
производстве продукции из с/х сырья

• Основное звено АПК - сельское хозяйство, которое делится на:

• Площадь с/х земель в России из-за климата не превышает 10%

• 60% её занимают пашни, а 40% - пастбища и сенокосы

РАСТЕНИЕВОДСТВО ЖИВОТНОВОДСТВО





Растениеводство

• При движении с севера на юг в РФ сильно меняются агроклиматичес-
кие ресурсы (климат, почвы, условия увлажнения)

• Из-за этого происходит смена земледельческих зон, которые 
специализируются на выращивании разных культур

• Основой растениеводства нашей страны является зерновое хозяйство



В 2016-м году Россия стала мировым 
лидером по экспорту пшеницы (25,5 
млн т), обогнав по этому показателю 
Канаду (22 млн т) и США (21 млн т)

- Используя атлас, 

посмотрите в каких 

регионах России особенно 

развито производство 

зерна?



Зерновое хозяйство

• На пшеницу, рожь, ячмень, гречиху, рис, просо и овёс приходится 50% 
посевных площадей России

• Главной культурой является пшеница, которая бывает озимой 
(собирается весной) и яровой (собирается осенью)

• Севернее степей сажают овёс, рожь и просо, которым нужна влага

• Самая северная культура – ячмень, который созревает за 90 дней



- Как вы думаете, почему 

качество озимой 

пшеницы лучше?

Качество озимой пшеницы заметно 
лучше, однако, она составляет лишь 
1/3 от всей собираемой пшеницы в РФ.
Но для озимой пшеницы нужна теплая
и многоснежная зима, которая в РФ
наблюдается лишь на Европейском
юге и правом берегу Волги



Картофелеводство

• Плантации картофеля находятся севернее степей в лесной и лесо-
степной зонах

• Часто картофель выращивается в пригородах крупных городов, чтобы 
обеспечить их население необходимым продовольствием –
пригородное сельское хозяйство

• По потреблению картофеля РФ занимает одно из ведущих мест в мире



Развиты лишь на Европейском юге 
России (Краснодарский край, 
республики Кавказа, республика 
Крым)

- Почему овощеводство 

не развивается севернее 

этих территорий?

- Откуда в РФ поступают 

овощи и фрукты?



Технические культуры

• Это особые культуры, которые людьми не используются в пищу или 
используются, но лишь после промышленной переработки

• В лесной зоне возделывается лён-долгунец, из которого 
изготавливают ткани

• В Краснодарском крае и Ростовской области сажают подсолнечник, из 
которого делают растительное масло

• В лесостепи выращивается сахарная свёкла, из которой делают сахар



Домашнее задание

• Параграф 27

• Вопросы 2, 4 (простые вопросы)

• Вопросы 1, 3, 5

• Параграф 28



I
1. На что делится сельское 

хозяйство?
2. Что занимает больший процент

площади РФ: пашни или 
пастбища?

3. Назовите главную зерновую 
культуру РФ

4. Что понимается под
пригородным с/х?

5. Назовите технические культуры, 
распространенные в России

II1. Каков процент площади РФ, 
занятый с/х?

2. Что является основой
растениеводства РФ?

3. Чем различается озимая и 
яровая пшеница?

4. В каких регионах РФ развито
овощеводство и садоводство?

5. Что понимается под 
техническими культурами?


