
 

 

 

 

Пояснительная записка. 

 
Предлагаемый курс по выбору предназначен для учащихся 9-х классов и помогает 

подготовиться к профильному обучению в старших классах. 

Перед сельской школой ставится задача воспитания у учащихся стремления активно 

участвовать в подъеме сельскохозяйственного производства, в социальном развитии села, в 

повышении культурного уровня сельского населения, в решении демографических проблем в 

деревне. 

Любой школьный предмет содержит в себе неограниченные возможности для 

формирования у учащихся подлинного интереса к сельскому хозяйству, стремление к 

активному труду в родном селе.  

Большие возможности естественной органической связи учебного материала с 

сельскохозяйственным производством имеются в курсе математики. 

Такая связь осуществляется различными способами: сообщение учителя о 

применении изучаемых вопросов в сельскохозяйственной практике, решение задач 

прикладного характера, проведение практических работ и экскурсий. 

Прикладные задачи повышают интерес учащихся и к самой математике, поскольку 

для подавляющего большинства учащихся ценность математического образования состоит в 

ее практических возможностях. 

 

Цель курса:  
Формирование правильного понимания природы математики в системе 

предпрофильной подготовки. 

 

Задачи курса: 
1. Повысить интерес к изучаемому предмету. 

2. Расширить представление учащихся о сферах применения математики в сельском 

хозяйстве (при решении прикладных задач). 

3. Раскрыть математические правила и законы на специально подобранных прикладных 

задачах из жизни. 

4. Познакомить учащихся с научными основами сельского хозяйства. 

5. Развивать у школьников интерес к сельскохозяйственным профессиям. 

 

Место курса в системе  предпрофильной подготовки. 

 
Курс ориентирован на предпрофильную подготовку учащихся по математике. Он 

расширяет базовый курс по математике, является предметно-ориентированным и дает 

учащимся возможность познакомиться с задачами из сельскохозяйственной практики. 

Содержание специально подбираемых задач связано с раскрытием существенных 

элементов мастерства в той или иной профессии (основанных на математической культуре 

профессионального работника), такие учебные задачи становятся средством формирования 

интереса к профессии, связанной с их содержанием.  

В курсе рассматриваются задачи, с которыми встречаются в своей практической 

работе агрономы, зоотехники, механизаторы, экономисты и другие представители 

хозяйственных профессий. 

Место курса в учебном плане 
 

Учебный план МБОУСОШ с.Никульевка для обязательного изучения курса математики  

отводит  34 час из расчета 1 час в неделю.  



 

 

 

Требования к содержанию курса. 
 
Задача из сельскохозяйственной практики должна нести познавательную 

информацию о современном сельском хозяйстве, показывать творческий характер труда 

специалистов массовых профессий. 

Вопрос задачи должен соответствовать реальной производственной ситуации, а не 

подстраиваться под определенную математическую проблематику. 

Производственный сюжет задачи должен быть существенной частью условия. 

Условие задачи должно быть лаконичным, свободным от перегрузки специальной 

терминологией. Решение задач требует содержательных математических знаний из 

школьного курса математики. 

При постановке производственных задач следует широко опираться на наглядные 

аналоги из производственного окружения школы, на трудовой опыт учащихся. 

Программа содержит 3 блока, связанные одной идеей. 

Первый блок знакомит учащихся с геометрией сельскохозяйственных машин, на 

него отводится 5 часов. 

Второй блок знакомит учащихся с геометрией дорожных сетей, на него отводится 5 

часов. 

Третий блок «Учись применять математику» - 24 часа. Решение прикладных задач, 

взятых из жизни. 

 

Тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

Тема  Количество  

часов 

1. Геометрия  сельскохозяйственных машин. 

1. Сеялка. Сенокосилка. Борона. Ротационная косилка. 

Лущильник. 

2. Экскурсия в гаражи сельхозмашин и орудий. 

3.Решение прикладных задач. 

 

5 

2 

 

1 

2 

2. Геометрия дорожных сетей. 

1.Поворот. Узел разветвления. Проектирование сети 

местных сельскохозяйственных дорог.  

2.Решение прикладных задач. 

             3.Семинарское занятие: «Геометрия дорожных сетей». 

 

 

5 

2 

 

2 

1 

3. Учись применять математику. 

1) Математика в поле. 

2) Математика в мастерской. 

3) Математика на ферме. 

4) Математика в лесу. 

5) Прогрессии в сельском хозяйстве. 

6) Задачи финансовой математики. 

22 

4 

3 

3 

3 

4 

5 

4. Проверка усвоения знаний учащихся. 2 

 Всего:  34 

 

 



 

 

Требования к уровню усвоения учебного материала. 

 
В результате изучения элективного курса «Математика и сельскохозяйственное 

производство» учащиеся должны: 

1.Ориентироваться в мире современных сельскохозяйственных профессий. 

2.Уметь решать задачи на вычисление значений величин, встречающихся в практической 

деятельности. 

3.Анализировать задачи и их решение, самостоятельно составлять задачи. 

 

Содержание курса. 
 
Тема 1. Геометрия сельскохозяйственных машин. 

На первом занятии сообщается цель и назначение курса по выбору. Мысли о 

значении математики. Высказывания ученых о математике и сельскохозяйственном 

машиностроении. 

Знакомство с математической стороной некоторых машин и механизмов: 

1. Сеялка. 

2. Сенокосилка. 

3. Борона. 

4. Ротационная косилка.  

5. Лущильник.  

Экскурсия в гаражи сельхозмашин и орудий. 

Решение прикладных задач. 

 

Тема 2. Геометрия дорожных сетей. 

Поворот. Узел разветвления. Проектирование сети местных сельскохозяйственных 

дорог. Решение прикладных задач. 

Семинарское занятие: «Геометрия дорожных сетей». 

 

Тема 3. Учись применять математику. 

1. Математика в поле. 

Высказывания ученых: «Математика в землю смотрит», «Математика помогает 

селекционерам». Экскурсия в контрольно-семенную лабораторию. Решение прикладных 

задач. 

Семинарское занятие: «Жизнеспособность семян и сохранность качества, как 

продовольственного, так и фуражного зерна». 

2. Математика в мастерской.  

Экскурсия в ремонтную мастерскую и к токарному станку. 

Решение прикладных задач. 

3. Математика на ферме. 

Семинарское занятие: «Математика на ферме». 

Решение прикладных задач. 

4. Математика в лесу. 

Высказывание ученых: «Математика в лесу». Практическая работа (проводится в школьном 

саду). 

Решение прикладных задач. 

5. Прогрессии в сельском хозяйстве. 

Средняя дальность рейса. Длина кругового объезда поля. Сравнение экономичности 

проектов. Штабель из ящиков.  

Самостоятельное решение задач по теме: «Прогрессии и сельское хозяйство». 

6. Задачи финансовой математики. 

Процентные вычисления. Прогрессии. Степенная функция. Цены. Сложные проценты. 



Самостоятельное решение задач по теме: «Изучение цен. Банковский кредит». 

Тема 4. Проверка усвоения знаний учащихся. 

Проведение устного журнала: «Математика и сельское хозяйство». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


