
УТВЕРЖДЕНО 

 

решением педагогического совета  

от 29.08. 2017 года протокол № 1 

                                                                                                    Председатель_______Маркина Н.С.  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

По         курсу «Основы почвоведения» 

 

 

 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

 

Возраст детей   14-16 лет 

 

Срок реализации программы    1 год    

 

 

 

 

Составитель      Полтарабатько Инна Викторовна  

 

 

 

 

 

 

 

 

.                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения программы курса «Математика и сельское хозяйство»     

учащиеся должны: 

 Уметь решать задачи на вычисление значений величин, встречающихся в 

практической деятельности. 

 Уметь составлять расчетные таблицы и строить простейшие номограммы. 

 Анализировать задачи и их решение, самостоятельно составлять задачи. 

 Ориентироваться в мире современных сельскохозяйственных профессий. 

                           Содержание программы. 

Раздел 1. Математика и растениеводство. Решение задач: 1) на вычисление значений 

величин, встречающихся в практической деятельности; 2) на составление расчетных 

таблиц; 3) на построение простейших номограмм; 4) на применение и обоснование 

эмпирических формул; 5) на нахождение оптимального сочетания посевных 

площадей 

Раздел 2. . Математика на ферме. Решение задач на составление рациона коровы на 

стойловый период, составление задач на проценты, используя таблицу, в которой 

показана примерная структура стада крупного рогатого скота при различных 

направлениях скотоводства, решение задач на экономию. 

Раздел 3.  Математика сельскохозяйственных машин. Задачи на вычисление время 

наполнения бункера комбайна зерном при заданных значениях, вывод формулу 

зависимости длины пути, пройденного комбайном до наполнения бункера зерном, от 

урожайности культуры, формулу для вычисления расхода горючего трактором при 

бороновании поля.  

Раздел 4.  Математика сельскохозяйственных машин. Задачи на вычисление время 

наполнения бункера комбайна зерном при заданных значениях, вывод формулу 

зависимости длины пути, пройденного комбайном до наполнения бункера зерном, от 

урожайности культуры, формулу для вычисления расхода горючего трактором при 

бороновании поля.  

Раздел 5.  Математика в мастерской. Экскурсия в мастерскую по ремонту 

сельскохозяйственных машин СХПК им. Строда, агрошколы. Решение задач на 

вычисление числа поворотов тракторного агрегата при круговом движении, сменной 

производительности тракторного плуга, длины грушевидного петлевого заезда 

агрегата, определение пути повышения коэффициента рабочих ходов агрегата, 

движущегося 

Тематическое планирование. 

Раздел 

(Кол-во 

часов) 

Содержание  Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

Материально

-техническое 

оборудовани

е 



действий) 
Математик

а и 

растениево

дство (2 ч) 

 

Решение задач: 1) на вычисление 

значений величин, 

встречающихся в практической 

деятельности; 2) на составление 

расчетных таблиц; 3) на 

построение простейших 

номограмм; 4) на применение и 

обоснование эмпирических 

формул; 5) на нахождение 

оптимального сочетания 

посевных площадей. 

Находить оптимальный 

способ решения задачи 

Фиксировать их 

результаты; 

Воспроизводить по 

памяти. Проверять 

информацию, находить 

дополнительную 

информацию, используя 

справочную литературу; 
Применять таблицы, схемы, 

модели. Анализировать 

результаты 

ПК, 

мультимедиа 

Математик

а на ферме 

(2ч) 

Решение задач на составление 

рациона коровы на стойловый 

период, составление задач на 

проценты, используя таблицу, в 

которой показана примерная 

структура стада крупного 

рогатого скота при различных 

направлениях скотоводства, 

решение задач на экономию. 

Находить оптимальный 

способ решения задачи 

Фиксировать их 

результаты; 
Воспроизводить по 

памяти. Проверять 

информацию, находить 

дополнительную 

информацию, используя 

справочную литературу; 
Применять таблицы, схемы, 

модели. Анализировать 

результаты 

ПК, 

мультимедиа 

Математик

а в 

мастерской 

(2ч) 

Задачи на вычисление время 

наполнения бункера комбайна 

зерном при заданных значениях, 

вывод формулу зависимости 

длины пути, пройденного 

комбайном до наполнения 

бункера зерном, от урожайности 

культуры, формулу для 

вычисления расхода горючего 

трактором при бороновании 

поля. 

Находить оптимальный 

способ решения задачи 

Фиксировать их 

результаты; 
Воспроизводить по 

памяти. Проверять 

информацию, находить 

дополнительную 

информацию, используя 

справочную литературу; 
Применять таблицы, схемы, 

модели. Анализировать 

результаты 

ПК, 

мультимедиа 

Математик

а 

сельхозма

шин (2ч) 

Решение задач на вычисление 

числа поворотов тракторного 

агрегата при круговом движении, 

сменной производительности 

тракторного плуга, длины 

грушевидного петлевого заезда 

агрегата, определение пути 

повышения коэффициента 

рабочих ходов агрегата. 

Находить оптимальный 

способ решения задачи 

Фиксировать их 

результаты; 
Воспроизводить по 

памяти. Проверять 

информацию, находить 

дополнительную 

информацию, используя 

справочную литературу; 
Применять таблицы, схемы, 

модели. Анализировать 

результаты 

ПК, 

мультимедиа 
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