
28 урок                                                 Растениеводство 
4 класс 
Пословицы и поговорки о хлебе. 
Хлеб — всему голова. Был бы хлеб, а каша будет. 
Без хлеба и медом сыт не будешь. Горька работа, зато сладок хлеб. 
Без соли, без хлеба — половина обеда. Хлеб — батюшко, вода — матушка. 

 
Когда-то на земле не было культурных растений. Были только дикорастущие. Человек стал 
выращивать некоторые из них возле своего жилья. Люди отбирали, сохраняли и 
размножали лучшие из растений. Постепенно возникли культурные растения – они 
приобрели свойства, необходимые человеку. Человек вывел разнообразные сорта 
культурных растений. Многие из них почти совсем не похожи на эти дикорастущие 
растения, от которых они произошли. Выведения новых сортов продолжается. Сейчас 
только лука репчатого около 1000 сортов, крыжовника 1500 сортов, слив 2000, груш 5000, 
яблонь не менее 10 000 сортов. 

Отрасли растениеводства. 
Растениеводство делится на несколько основных отраслей: полеводство, 
овощеводство, плодоводство, цветоводство. В каждом крае растениеводство имеет 
свои особенности, которые зависят от природных условий края. 
 
Полеводство – это выращивание полевых культур.  
Главные полевые культуры – зерновые. К ним относятся пшеница, рожь, овес, ячмень, 
кукуруза, гречиха. Из пшеничной муки пекут белый хлеб, из ржаной чёрный. 
Вы знаете, что клубни картофеля люди используют в пищу идут они и на корм домашним 
животным. А на заводах из клубней картофеля получают крахмал. Из семян подсолнечника 
получают подсолнечное масло, а из льна льняное волокно для изготовления тканей.  

Овощеводство. 
Овощеводство - это выращивание овощных культур. Их много: капуста, морковь, томаты, 
огурцы, лук и так далее… Выращивают овощи в поле, в огороде, в теплицах. 
 
Перечислите отрасли растениеводства.  

1. Основными отраслями растениеводства 
являются: 
а) полеводство, коневодство, пчеловодство, 
плодоводство 
б) полеводство, овощеводство, плодоводство, 
цветоводство 
в) полеводство, овощеводство, птицеводство, 
рыболовство 

4. К овощным культурам относятся: 
а) морковь, петрушка, томат 
б) капуста, абрикос, персик 
в) вишня, баклажан, патиссон 
 

2. Село дает городу: 
а) продукты питания 
б) продукцию для заводов и фабрик 
в) продукцию для ткацких фабрик 
 

5. К сельскохозяйственным профессиям 
относятся: 
а) ткач, металлург, геолог 
б) агроном, комбайнер, овощевод 
в) цветовод, археолог, инженер 

3. Главными зерновыми культурами являются: 
а) картофель, томаты, лен 
б) овес, ячмень, рожь, пшеница 
в) лук, репа, подсолнечник 

6. Масло получают из семян: 
а) гречихи и ячменя 
б) проса и овса 
в) подсолнечника и льна  



 
Только ли растения разводит человек?  
 
 Сельское хозяйство  

Растениеводство  Животноводство 
 

 Отгадайте  з а г а д к и: 
В огороде у дорожки 
Стоит солнышко на ножке, 
Только желтые лучи 
У него не горячи. 
 
 

Зеленый, полосатенький, 
А в середке сладенький. 

Утром поле голубое, 
За полдень – зеленое. 

Как надела сто рубах, 
Захрустела на зубах. 
 
 
 

В поле на пригорочке 
Лежат желтые бочоночки. 

На стеблях белеют чашки, 
В них нитки и рубашки 
 
 
 
 

В поле росла,  
Под жерновом была, 
Из печки на стол 
Караваем пришла. 
 

Круглое, румяное, 
Я расту на ветке. 
Любят меня взрослые 
И маленькие детки. 

 
О чем эти загадки?  
О каких растениях?  
Что значит – выращивают растения?  
 
 

Растения, которые человек выращивает,  
называют культурными. 

 
 
 
 
 
 
 


