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Тема: «Картошка на грядке, задачки в тетрадке»» 

Объект исследования: семена картофеля сорта «Триумф» ,  математические  

задачи  по   темам учебника Виленкина Н.Я. для 5 класса с числовыми 

данными наблюдений. 

Цель работы: разработать сборник задач на основе исследования 

выращивания картофеля из семян в  условиях нашей климатической зоны. 

Задачи: 

- изучить литературу по данной теме; 

 - выяснить, что выращивание картофеля из семян отличается устойчивостью 

к фитофторозу и неблагоприятным факторам среды; 

- рассчитать, что урожайность картофеля выращенного из семян выше, чем 

при посадке клубнями; 

- провести анализ тем учебника математики Виленкина Н.Я. 5 класса; 

- составить сборник и предложить для решения задач одноклассниками. 

Гипотеза: возможно ли составить сборник задач на основании полученных 

знаний при выращивании картофеля из семян 

 

                                         Введение 

Мы живём в с. Оёк, который всегда славился вкусным и урожайным 

картофелем. Мы знаем важную роль   сельской местности отрасли сельского 

хозяйства – растениеводства. Составляя задачи сборника мы получили новые 

знания о растениеводстве, а задачи с практическим содержанием 

убедительно показывают, что в жизни всегда есть место. 

Так как в последние годы в нашем районе урожайность картофеля падает из-

за неустойчивости семян к фитофторозу и  в связи с неблагоприятными 

факторами среды, а выращивание картофеля из семян отличается 

устойчивостью к заболеваниям и высокой урожайностью, чем при посадке 

клубнями. Поэтому эта тема для нас очень актуальна, интересна и важна.   



Новизна опыта состоит в том ,что мы в 2016 году на опытном пришкольном 

участке  получили семена  картофеля  из картофельных бульбочек.  Весной  

вырастили рассаду картофеля,  а в сентябре собрали урожай картошки. По  

полученным данным,    пятиклассники решили составить  сборник  задач  по 

математике,   в этом заключается проблема исследования. 

Предмет исследования: процесс составления   задач в натуральных и 

десятичных числах, изучаемых в 5 классе, семена картофеля сорта 

«Триумф». 

Новизна заключается в составлении сборника задач по математике на 

основе полученных данных при выращивании картофеля  из семян  на 

учебно- опытном участке. 

Методы исследования: теоретические (анализ и систематизация 

изучаемого материала, поиск информации, обработка информации), 

практические (применение изученного теоретического материала  к 

составлению и решению задач по математике). 

Глава №1. Особенности выращивания картофеля 

§1.Картофель «Триумф» 

Ранний высокопродуктивный сорт- популяция. Клубни среднего 

размера, овальные и удлиненно- овальные, кожура светло- жёлтая, 

мякоть кремовая, после варки не темнеет. Глазки поверхностные. 

Вкусовые качества отличные. Обладает устойчивостью к золотистой 

картофельной нематоде. 

Ценность сорта: высокий выход товарных клубней для ранних 

рыночных продаж. Назначение универсальное. Посев производить 

замоченными и наклюнувшимися семенами, пикировки не требуется. 

        § 2. Инструкция выращивания картофеля из семян 

                                                                                                                                

Из-за особенностей российского климата семена картофеля лучше       

выращивать рассадным способом в парнике. 

    Можно приобрести готовые семена или заготовить самим. 



Летом на разных сортах картофеля образуются ягоды, которые мы собрали в 

марлевые мешочки и подвесили в светлом, теплом помещении на некоторое 

время для дозревания. Готовые ягоды должны стали мягкими и более 

светлыми, тогда мы их раздавили в чашке, полученные семена промыли, 

просушили и рассыпали по пакетикам. 

Поскольку всхожесть семян картофеля невысокая, лучше заготовить их 

побольше. Семена до двух лет прорастают быстрее, чем более старые. 

 

Таблица №1 

                      Результаты исследования  всхожести семян 

 Свои семена 

1год 

Свои семена 

2год 

Купленные  

семена 

Количество 

посеянных семян   

100 40 20 

Всходы 90 10 8 

Всхожесть 

в обыкновенных дробях 
100

90
 

40

10
 

20

8
 

Всхожесть 

в десятичных дробях 

0,9 

 

0,25 0,4 

Всхожесть 

в процентах 

90% 25% 40% 

 

Из таблицы видно, что всхожесть купленных семян составляет  всего 40 %, а 

свои семена имеют всхожесть 90 %, но если взять семена свои второго года, 

то всхожесть у них будет всего 25 % 

§3. Высевание семян. 

Перед высеванием семена на двое суток рекомендуется замочить  в воде. 

Эффективнее так же закаливание переменными температурами в течении 10 

дней: ночью намачиваем семена в ванночке находящейся в холоде при 

температуре + 1 градус, а днем – в помещении при комнатной температуре. 



Высеивали семена в ящики 29 марта. 

Ящики наполнили смесью из 1 части земли и 4 части торфа, добавив 

удобрения. 

Наклюнувшиеся семена картофеля расположили в земле рядками: по 5 см 

между семенами и по 10 см междурядья, сверху семена присыпали слоем 

песка в 0,5 см., чуть уплотнив его , чтобы при поливе не смыть. Накрыли 

ящики плёнкой и поставили в тёплое место. 

Первые всходы появились через неделю 6 апреля. 

Когда появились первые настоящие два листочка- пикировали сеянцы в 

маленькие пластиковые стаканчики с дренажным отверстием и в торфяные 

горшочки. 

Регулярно поливали и пропалывали рассаду картофеля, во время укоренения 

подкармливали растения аммиачной селитрой. 

 

§4.Высаживание в открытый грунт. 

  

20 мая высадили картофель в открытый грунт. Для этого выкопали лунки по 

10 см. глубиной, внесли по 300гр. перегноя и полили водой ( примерно 0,5 л.) 

 

Сеянцы заглубили в землю так, чтобы на поверхности остался стебель с 

тремя верхними листочками. Накрыли плёнкой, чтобы уберечь от перепада 

температур. Поливали 2 раза в неделю. Регулярно пропалывали и рыхлили 

землю. Два раза окучили. 

В первый сезон выросли мини- клубни весом от 10 до 50 гр. 

Из мини –клубней на следующий год  мы должны получить суперэлитный 

картофель высокого качества. 

 

§5.Из семян картофель выращивать лучше: 

1. Стоимость семян намного ниже, чем стоимость клубней; 



2. Место семена занимают очень мало, для их хранения не нужен подвал или 

погреб; 

3. Картофель, выращенный из семян, изначально не имеет никаких 

заболеваний и отличается устойчивостью к фитофторозу и неблагоприятным 

факторам среды; 

4. Урожай картофеля выше, чем при посадке клубнями. 

 

§6.Трудности выращивания 

 

1 Корневая система у картофельной рассады формируется медленнее и хуже, 

поэтому надо обеспечивать максимально рыхлую почву или даже 

выращивать на опилках до достижения всходами высоты 3 см. 

2 Всходы очень капризны, реагируют на малейшие неудобства, а при 

недостатке света сильно вытягиваются. 

3 Без регулярного применения биопрепаратов картофельные всходы весьма 

подвержены заболеваниям, особенно черной ножкой. 

4 Сеянцы картофеля маленькие и хрупкие, пересаживать их нужно с большой 

осторожностью. 

 

              Таблица№2.  Результаты исследования  приживаемости рассады   

 Пикировка  Горшочки  Грунт  

Количество 

рассады   

40 30 20 

Приживаемость рассады 30 20 13 

Приживаемость рассады в 

обыкновенных дробях 
40

30
 

30

20
 

20

13
 

Приживаемость рассады в 

десятичных дробях 

0,75 

 

0,66 0,65 



Приживаемость рассады в 

процентах 

75% 66% 65% 

Из таблицы видно, что приживаемость рассады при пикировки составляет 

75% 

  На основе полученных данных мы составили сборник, который содержит 3 

группы задач: 

1.Сюжетные задачи, которые формируют умения составлять математическую 

модель реального процесса окружающего мира. 

2.Задания, в которых использованы числовые данные материалов 

исследовательской работы. 

3.Задания творческого характера. 

 

Заключение: 

Размножение картофеля с помощью семян даёт нам возможность 

почувствовать себя селекционерами, поскольку картофель вырос не 

однотипным. Картофельные кусты различаются по урожайности, окраске и 

размеру клубней, по устойчивости к болезням. Таким образом, мы можем 

отобрать сразу наилучшие клубни в качестве посадочного материала на 

будущий год, ориентируясь на желаемые признаки растений. 

                                           

 

                                                        Вывод: 

В результате проделанной нами работы мы составили сборник задач по 

математике 5 класса  на основе полученных данных при выращивании 

картофеля из семян. Сборник предназначен для решения задач во внеурочное 

время обучающимися 5-х классов, для учителей математики и учителей 

работающих  по образовательной программе «Агробизнес», как 

дополнительный дидактический материал к урокам. Задания могут быть 

использованы для факультативных занятий. 



 По нашим расчетам урожайность картофеля  из семян выше, чем при 

посадке клубнями. Картофель обладает устойчивостью к заболеваниям. 

 

 


