
  
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа   курса внеурочной деятельности  «Животноводство» для основного общего 

образования разработана на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями от 29 июня 2011г.); 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 29  декабря 2014 г.  № 1644  "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования”; 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г.  № 1577  "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования”; 

6. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

7. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ" 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием" 

(вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся");  

9. Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях». 

10. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России". 

11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015. www.fgosreestr.ru). 

12. Основная образовательная программа основного общего образования Маслянинской 

СОШ № 1. 

Общая характеристика  курса внеурочной деятельности «Животноводство» 

Животноводство – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства. Оно удовлетворяет 

потребности народа в таких важнейших продуктах питания, как мясо, молоко, яйца. 

Обеспечивает сырьем различные отрасли промышленности: перерабатывающую, текстильную, 

кожевенную, медицинскую.    



Программа  кружка предназначена для учащихся 8  «а»  класса иотражает распределение 

учебных часов по темам курса, определяет тематику практических занятий, выполняемых 

учащимся. 

Недельная нагрузка учащихся по курсу основы животноводства (1час) определена согласно “ 

Федерального компонента Государственного стандарта и федерального базисного учебного 

плана  школы по агротехнологическому профилю “Биология”. 

Программа курса внеурочной деятельности  “животноводство” составлена с учетом того, что 8 

«а» класс является агротехнологическим,  и ребята проходят  летнюю практику  в хозяйстве  

Эконива». А также участвуют в слете – конкурсе производственных бригад. 

Целью  курса внеурочной деятельности  “Животноводство” является изучение основных 

понятий по кормлению, разведению, содержанию и лечению продуктивных 

сельскохозяйственных животных, а также технологии производства продуктов 

животноводства. 

Задачами  являются: 

- привитие у  учащихся  сельскохозяйственной грамотности; 

- формирования у учащихся глубокого интереса к сельскохозяйственному труду, 

повышение престижа крестьянского труда и сельскохозяйственных профессий. 

- практическая подготовка учащихся к квалифицированному труду в сельскохозяйственном 

производстве; 

 

Формы проведения занятий курса: 

 Уроки решения задач  

 Уроки- исследования 

 Олимпиады 

 Групповая работа над сложными задачами 

 урок – соревнование 

Рассчитан на 35 часов (1 раз в неделю). 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие виды контроля: 

Проверочные работы, тестирование. Теоретические знания оцениваются через участие во 

внеклассных мероприятиях, различных олимпиадах, конкурсах, марафонах. 

Список литературы: 

1. Животноводство. Под ред А.Е. Арзуманяна. – М.: Агропромиздат, 1986. 

2. Красота В.Ф., Лобанов В.Г., Джапаридзе Т.Г. Разведение сельскохозяйственных 

животных. – М.: Колос, 1990. 

3. Лэесли Дж. Генетические основы селекции сельскохозяйственных животных. – М.: 

Колос, 1982. 

4. Иванович К.А. Энциклопедический словарь юного земледельца. Москва. 

Педагогика»1983 г. 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения курса «Животноводство» 

Личностные результаты 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

- Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

.Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Ученик научится: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

Ученик получит возможность научиться:  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Познавательные УУД 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 

 



Ученик научится: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

Ученик получит возможность научиться: 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Ученик научится: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 



2. Содержание курса внеурочной деятельности  «Животноводство» 

 

Раздел и содержание  Формы организации  Виды деятельности  

Введение (2 ч.). Поголовье с/х животных. 

Состояние кормления скота и пути увеличения 

производства кормов. Количество и качество 

животных. Задачи охраны генофонда местных 

пород . Доля производства местной продукции 

питания. Понятие себестоимость, пути её 

снижения. Виды с/х кооперативов. 

Групповая, 

индивидуальная. В 

парах. 

 

- Работа с научно-

популярной 

литературой.  

 

 

Основные породы сельскохозяйственных 

животных региона (породы КРС: 

молочные, молочно-мясные и мясные) (5 

ч.). 

Холмогорская и симментальские породы. 

Молочная продуктивность коров. Кормление 

коров. Выращивание телок. Задача племенной 

работы. Отбор. Подбор. Направленное 

выращивание молодняка. Воспроизводство 

стада. Искусственное осеменение коров. 

Технология производства говядины. Местные 

кормовые добавки. 

Групповая, 

индивидуальная. В 

парах. 

 

- Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. 

 

Продуктивность крупного рогатого скота (3 

ч.). 

Переработка молока. Механическая обработка 

молока. Национальные молочные продукты. 

Переработка мяса. Химический состав 

жеребятины и субпродуктов. Классность сена. 

Кормовые культуры. Технология заготовки 

сена, силоса, сенажа. Механизация доения, 

водоснабжения, подготовки кормов, раздачи 

кормов, уборки навоза. 

Групповая, 

индивидуальная. В 

парах. 

 

- Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

Свиноводство (3 часа). Породы свиней. 

Содержание свиней. Кормление свиней. Виды 

откорма свиней. 

Групповая, 

индивидуальная. В 

парах. 

 

- Разработка и 

проверка методики 

экспериментальной 

работы. 

 

Овцеводство (4 часа). Породы овец. 

Классификация пород овец. Техника 

разведения овец.  

Групповая, 

индивидуальная. В 

парах. 

 

- Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 

Птицеводство (4 часа).  

Технология содержания птиц. Кормление кур. 

Яичная продуктивность кур. Мясная 

продуктивность кур. Правила безопасного 

труда при работе с сельскохозяйственной 

птицей. Биологические особенности и 

Групповая, 

индивидуальная. В 

парах. 

 

- Написание 

рефератов и 

докладов. 

 



хозяйственная ценность кур, уток, гусей, 

индеек. 

Пчеловодство (4 ч.). 

Породы медоносной пчелы. Биология 

пчелиной семьи. 

Групповая, 

индивидуальная. В 

парах. 

 

- Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам.  

Разведение кроликов (2 ч.) 

Биологические и хозяйственные особенности 

кроликов. Наиболее распространенные 

заболевания кроликов, их признаки. 

Групповая, 

индивидуальная. В 

парах. 

 

- Работа с научно-

популярной 

литературой.  

 

Классификация кормов (4 ч.). Виды кормов 

и их характеристика. Понятие о питательности 

кормов. Нормы кормления, способы их 

определения, рацион, техника составления 

рациона. 

Групповая, 

индивидуальная. В 

парах. 

 

- Проведение 

исследовательского 

эксперимента. 

Защита проектов (4 ч.) Индивидуальная.  - Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

3. Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности  «Животноводство» 

 

№  Тема Количеств

о часов 

Дата  

пров. 

1. Введение. 1  

2. Виды сельскохозяйственных животных и их продуктивность. 1  

3. Основные породы сельскохозяйственных животных региона. 

(породы КРС: молочные, молочно-мясные и мясные). 1  

4. Основные породы сельскохозяйственных животных региона. 
1  

5. Основные породы сельскохозяйственных животных региона 
1  

6. 
Основы разведения сельскохозяйственных животных. 1  

7. Основы разведения сельскохозяйственных животных. 
1  



8. 
Продуктивность крупного рогатого скота. 

 

1  

9. Разведение крупного рогатого скота. 1  

10. Биологические особенности свиней. 1  

11. Хозяйственная ценность свиней, основные породы. 1  

12. Экологические проблемы свиноводства 1  

13. 

 

 Породы овец.  

 

1 

 

 

14. Классификация пород овец. 1  

15. Методы разведения овец. 1  

16. Техника разведения овец. 1  

17. Правила безопасного труда при работе с сельскохозяйственной 

птицей. 

 

1  

18. Биологические особенности и хозяйственная ценность кур, уток, 

гусей, индеек. 

1  

19. Требования к условиям содержания молодняка 

сельскохозяйственной  птицы. 

1  

20. Инкубация яиц: отбор, обработка и хранение яиц, устройство 

инкубационных машин, режим инкубации яиц, вывод, сортировка и 

обработка птенцов. 

1  

21. Породы медоносной пчелы.  

 

1  

22. Биология пчелиной семьи. 1  

23. Содержание и разведение пчел.  

 

1  

24. Продукты пчеловодства. 1  

25. Биологические и хозяйственные особенности кроликов. 1  

26. Наиболее распространенные заболевания кроликов, их признаки. 1  

27. Виды кормов и их характеристика. 1  

28. Понятие о питательности кормов.  1  

29. Нормы кормления, способы их определения, рацион, техника 

составления рациона. 

1  

30. Классификация кормов. 1  

31. Защита проектов 1  

32. Защита проектов 1  

33. Защита проектов 1  

34 - 

35 

Подведение итогов работы кружка. 1  

 



 

 

 

 


