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Информационный блок.Сельское хозяйство – старейшая и вторая по
значимости (после промышленности)отрасль материального производства.
Отрасльявляетсяоднойизважнейших,онапредставленапрактическивовсех
странах.В мировом сельском хозяйствезанятоболее1млрд экономически
активногонаселения.

Рольсельскогохозяйствавэкономикестраныилирегионапоказываетее
структуруиуровеньразвития.Вкачествепоказателейролисельскогохозяйства
применяютдолю занятыхвсельскомхозяйствесредиэкономическиактивного
населения,а такжеудельный вессельского хозяйства в структуре ВВП.Эти
показатели достаточно высоки в большинстве развивающихся стран,где в
сельскомхозяйствезанятоболееполовиныэкономическиактивногонаселения.
Сельское хозяйство там идет по экстенсивному пути развития,то есть
увеличение продукции достигается расширением посевных площадей,
увеличениемпоголовьяскота,увеличениемчислазанятыхвсельскомхозяйстве.
В таких странах,экономики которых относятся к типу аграрных,низки
показателимеханизации,химизации, мелиорации ипр.
Наиболее высокого уровня достигло сельское хозяйство развитых
стран Европы иСевернойАмерики,вступившихвпостиндустриальнуюстадию.
Задание1.Заполнитетаблицу«Двегруппысельскогохозяйства»
Двегруппысельскогохозяйства
1. Товарноесельскоехозяйство 2. Потребительское сельское

хозяйство

Информационный блок. Сельское хозяйство занимается производством
сельскохозяйственнойпродукции,еехранением,переработкой,сбытом ит.д.В
итогеобразуютсякрупныеТНКагробизнеса:Nestle,Unilever,Kraft Foods,Mars.



Рис.1.ЭмблемаNestle
В развивающихся странах преобладают малотоварное сельское хозяйство
(ориентированонато,чтобыпрокормитьсебя)итоварноесельскоехозяйство(в
основномориентированонаэкспорт).
Крупнейшие экспортеры сельскохозяйственной продукции в целом:США,
Франция,Канада,Нидерланды,Бельгия,Китай,Италия,Испания,Турция,
Австралия.
Зеленая революция – комплекс изменений в сельском
хозяйстве развивающихся стран, имевших место в 1940 – 1970-х годах и
приведших к значительному увеличению мировой сельскохозяйственной
продукции.Включал в себя активное выведениеболеепродуктивныхсортов
растений, расширение ирригации, применения удобрений, пестицидов,
современнойтехники.
Задание2.Напишитетриглавныхкомпонентазеленойреволюции:
1.    
2.    
3.    

Зеленаяреволюцияпозволиланетолькопрокормитьувеличивающееся
населениеЗемли,но и улучшитьего качество жизни.Количество калорий в
потребленнойзасуткипищевозрословразвивающихсястранахна25%.Кроме
того,увеличилисьурожаизерновыхв2-3раза,увеличилсяспроснамашины и
оборудование.В тожевремяиз-заширокого распространенияминеральных
удобрений и пестицидов возникли проблемы экологического характера.
Интенсификация земледелия нарушила водный режим почв,что вызвало
масштабное засоление и опустынивание. Препараты меди и серы
вызвали загрязнение почвы тяжелымиметалламиит.д.

Информационныйблок.Растениеводство.Зерновыекультуры –основа
мировогосельскогохозяйства.
Растениеводство
Производственнаяклассификацияполевыхкультур
Зерновыекультуры
 - Пшеница
 - Рожь
 - Ячмень
 - Овес
 - Кукуруза
 - Сорго



 - Просо
 - Рис
 - Гречиха
Задание3.Напишитедесятьпервыхстранпопроизводствупшеницы:…,…,…,….
Задание4.Напишитеглавныестраны–экспортерызерна:…,…,…,….
Задание5.Напишитедесятьпервыхстранпопроизводствуриса:…,…,…,….
Задание6.Напишитеглавныестраны–экспортерыриса:
Задание7.Напишитестрану,где«родилась»кукуруза:…,…,…,….
Задание8.Напишитеглавныестраны–экспортерыкукурузы:…,…,…,….
Информационныйблок.Другиевидысельскохозяйственныхкультур
Зернобобовыекультуры
 - Горох
 - Кормовыебобы
 - Соя
 - Чечевица
 - Фасоль
 - Нут
 - Эспарцет
 - Люпин
 - Чина
 Техническиекультуры
 - Лен-долгунец
 - Сахарнаясвекла
 - Подсолнечник
 - Горчица
 - Соя
 - Картофель
 - Хмель
 Задание9.Напишитестраны,которыеявляютсялидерамипосборукартофеля:
…,…,…,….

Информационныйблок.
Сахароносныекультуры
 - Сахарныйтростник
 - Сахарнаясвекла
Крахмалоносные культуры
 Лекарственныерастения
 Текстильныекультуры
 - Хлопчатник
 - Лен
 - Джут
 - Конопля
 Каучуконосы
 - Гевея
 - Кок-сагыз
 Корнеплоды
 - Сахарнаясвекла
 - Кормоваясвекла
 - Морковь
 - Репа
 - Хрен
 Клубнеплоды
 - Картофель



 - Землянаягруша
 Масличныеиэфиромасличныекультуры
 - Подсолнечник
 - Рапс
 - Горчица
 - Клещевина
 -Кунжут
 - Арахис
 - Тмин
 - Анис
 - Кориандр
 - Шалфей
 - Мята
 - Роза
 Прядильныекультуры
 - Лен
 - Конопля
 - Кенаф
 - Хлопок
 Кормовыекультуры
  Кормовыетравы
 - Клевер
 - Вика
 - Тимофеевка
 Силосныекультуры
 - Кукуруза
 - Подсолнечник
 Кормовые корнеплоды
 - Кормоваясвекла
 -Турнепс
 - Брюква
 - Морковь
 Кормовые бахчевыекультуры
 - Тыква
 - Кабачок
 - Арбуз
Задание10.Заполнитетаблицу
Культура Страны-лидерыпопроизводству

Хлопок

Табак

Соя

Арахис

Оливки

Сахарныйтростник

Сахарнаясвекла



Чай

Кофе

какао-бобы:

Информационный блок. Животноводство является второй крупной
частью (наряду с растениеводством) сельского хозяйства. Появлению
животноводствапредшествовалпроцессодомашнивания определенныхвидов
дикихзверей,которыемоглижитьрядом счеловеком,приносяприэтом ему
определенную пользу – как источник пищи (мясо, молоко, птичьи яйца),
источниксырьядляизготовленияодеждыилистроительствахижин(например,
шкуры),как рабочие (например,тянущие плуг)или ездовые животные,как
животныедляохраныимущества(собаки и кошки).
Основныеподотраслиживотноводства:
 -Верблюдоводство
 -Звероводство
 -Козоводство
 -Коневодство
 -Кролиководство
 -Муловодство
 -Овцеводство
 -Оленеводство
 -Ословодство
 -Птицеводство
 -Пчеловодство
 -Рыбоводство
 -Свиноводство
 -Скотоводство
 -Собаководство
 -Шелководство
Географияживотноводства

Скотоводство практикуется во всем мире и играет важную роль в
экономикемногихстран.Внастоящеевремяпопоголовью крупногорогатого
скоталидируютИндия,Бразилия,США,КитайиАргентина,апопроизводству
молока –Индия,США,Китай,ГерманияиБразилия.

Свиноводство.Почтиполовинамировогопоголовьясвиней(более1млрд
голов)приходится настраны Азии (Китай, Япония, РеспубликаКорея,страны
полуострова Индокитай), около 1/3 – на страны Европы
(ФРГ, Франция, Италия, Великобритания, Россия, Украина, Польша)и около 10%
на США.Из-за религиозныхзапретов свиноводство не получило развития в
мусульманскихстранахи Израиле.

Птицеводство: Китай,Бразилия,Индонезия,США,Индия.
Овцеводство. Наибольшим поголовьем обладают: Китай, Австралия,

Индия,Иран,НоваяЗеландия,Великобритания,Турция,ЮАР,Судан.
Соответственно,различныенаправленияживотноводствапоставляютту

илиинуюпродукцию:мясо,шерсть,пух,жир,молоко,пероипр.
Задание11.Заполнитетаблицу
Сельскохозяйственная

продукция

Страны-лидерыпоэкспорту

Говядина



Свинина

Баранина

Мясоптицы

Шерсть

Информационныйблок.Рыболовство
Рыболовство. Около4/5выловарыбыприходитсянаморяиокеаны.
 Задание12.Напишитестраны формирующие«первую десятку»рыболовецких
держав:…,…,…,…..
Большевсегорыбыизрасчетаначеловекапотребляютяпонцы.


