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I. Пояснительная записка 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  

социальных ситуациях;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные: 

 овладение умениями выполнять домашние задания с учителем и 

самостоятельно; 

 умение работать с различными источниками информации; 

Предметные: 

 составлять различные виды пересказов по плану с использованием образных 

выражений;  

 выразительно читать прозаические и поэтические произведения после 

предварительной подготовки;  

 самостоятельно определять тему произведения; 

 находить и решать орографические задачи;  

 писать изложения повествовательных и описательных текстов с элементами 

рассуждения после предварительного разбора; 

 знать о составе слова; 

 знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

призма, цилиндра, конуса; 

 выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 

 находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной 

его доли (проценту); 



 осознавать основные взаимосвязи в природе, между природой и человеком, 

в организме человека;  

 знать способы самонаблюдения, описания своего состояния, самочувствия;  

 знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использовать их для объяснения новых ситуаций;  

 объяснять происходящие явления и описывать состояние объекта и его 

изменение в неживой и живой природе, в организме человека; 

 умение применять элементарные практические умения и приемы работы с 

географической картой для получения географической информации;  

 умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, оценивать их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

 умения находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

 знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших 

событий отечественной истории;  

 знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их причин, 

участников, результатов, значения;  

 знание мест совершения основных исторических событий; 

 знание, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой 

гражданин;  

 представление о правонарушениях, и видах правовой ответственности; 

 сформировать представлений о многофункциональности музыки;  

 умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием, определение их характера и настроения. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности.  

 

Формы организации и виды деятельности 

 

В рабочей программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в обучении, 

принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и 

доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении и т.д. Используемые методы: словесные – рассказ, объяснение, 

беседа, работа с учебником и книгой; наглядные – наблюдение, демонстрация; методы 

контроля. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

I. Произведения русских писателей 19 века (7 часов)  
      Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и 
творчестве.  

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с 
помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, 
обоснование своего отношения к действующим лицам. 

 

 

     



II. Письмо и развитие речи (7 часов)  

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи, разбор их по составу.  

Простое предложение с однородными членами. Распространение предложение 

однородными членами.  

Глагол. Наречие. Предложение. Изложение по рассказу с оценкой описываемых 

событий. Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с 

прочитанными произведениями). 

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных мероприятиях, 

о производственной практике, выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об 

увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, 

доверенность, расписка.  

III. Математика (7 часов) 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

Градус. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и 

измерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов 

треугольника. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные числа (легкие случаи). 

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000. 

IV. Биология (7 часов) 

Биологические науки, изучающие организм человека: валеология, геронтология, 

биометеорология, анатомия, физиология, гигиена и психология человека. 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета. 

Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы 

чувств. Размножение рыб.  

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение ля¬гушки, способ 

передвижения. Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровооб¬ращение, 

нервная система, органы чувств. Размножение лягушки. Черты сходства с рыбами и 

отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению. Жаба. Особенности внешнего 

строения и образ жизни. Значение и охрана земноводных. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Внешний вид и отличительные 

особенности каждо-го из этих животных. Черты сходства и различия между некоторыми 

из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных зверей. 

Значение этих животных и их охрана. 

V. География (7 часов) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на 

глобусе и карте.  

VI. История Отечества (8 часов) 
Иван III Великий — глава единого государства Российского. Система 

государственного управления при Иване III. Государев двор, Боярская дума, приказы, 

Казна. Бояре-наместники и управление уездами. «Государево войско». Значение создания 

единого Российского государства. 

Расширение государства Российского при Василии III. Присоединение Пскова, 

Смоленска, Рязани и др. городов. Борьба России с Литвой. 

Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная система 

управления. Православное духовенство. 

Великие преобразования России в XVIII в. 

Начало правления Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на 



царский престол. Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого Петра. Азовские походы. 

«Великое посольство» Петра I. Создание российского флота и борьба Петра I за выход к 

Балтийскому и Черному морям. 

Начало Северной войны. Строительство Санкт-Петербурга. Создание регулярной 

армии. Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Победа русского 

флота. Окончание Северной войны. Гангутское сражение. 

 

VII. Обществознание (3 часа) 

Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство 

права; незыблемость прав и свобод личности; разделение властей. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть Российской 

Федерации.  

 

 

III. Тематическое планирование 

(8 класс, 50 часов) 

№ Наименование разделов и подразделов, тем уроков Количество 

часов 

1 Произведения русских писателей 19 века  7 

2 Письмо и развитие речи 7 

3 Математика  7 

4 Биология 7 

5 География 7 

6 История Отечества 8 

7 Обществознание 7 

Всего: 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

для учащихся 8 класса (50 ч) 

 
№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Кол-во 

часов планируемая фактическая 

   Раздел 1. Произведения русских 

писателей 19 века 

 

7 

1   А.С.Пушкин «Зимнее утро» 

     

1 

2   Л.Н.Толстой «После бала» 1 

3   Л.Н.Толстой «После бала» 1 

4   М.Ю.Лермонтов «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (отрывки) 

1 

5   И.С.Тургенев «Муму» (в сокращении) 1 

6   Н.А.Некрасов «Русские женщины» 

(отрывок) 

1 

7   М.Ю.Лермонтов «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (отрывки) 

1 

   Раздел 2. Письмо и развитие речи 7 

8   Разбор слова по составу 1 

9   Простое предложение с однородными 

членами 

1 

10   Глагол. Наречие. Предложение 1 

11   Сложное предложение без союзов 1 

12   Обращение 1 

13   Сложные предложения с союзами «и, 

а, но». Составление предложений с 

союзами «и, а, но» 

1 

14   Сравнение простых и сложных 

предложений. Распространение 

1 



простых и сложных предложений 

   Раздел 3. Математика  

 

7 

15   Геометрический материал. 

Геометрические фигуры 

1 

16   Арифметические действия с целыми 

числами, полученными при измерении 

величин, и десятичными дробями. 

Сложение и вычитание 

1 

17   Проценты 1 

18   Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей 

1 

19   Умножение и деление на 10,100 и 1000 1 

20   Умножение и деление на круглые 

десятки, сотни, тысячи 

1 

21   Умножение и деление на круглые 

десятки, сотни, тысячи 

1 

   Раздел 4. Биология 7 

22   Значение природы в жизни человека 1 

23   Роль сна на здоровье человека 1 

24   Значение физической активности в 

современном обществе 

1 

25   Общие признаки беспозвоночных 

животных: отсутствие костного 

скелета 

1 

26   Общие признаки рыб 1 

27   Общие признаки земноводных. Среда 

обитания 

1 

28   Общие признаки хищных зверей 1 

   Раздел 5. География 7 

29   Материки и части света на глобусе и 

карте 

1 



30   Материки и части света на глобусе и 

карте 

1 

31   Материки и части света на глобусе и 

карте 

1 

32   Мировой океан 1 

33   Материки и части света Африка 1 

34   Географическое положение. 

Антарктика 

1 

35   Открытие Америки  1 

   Раздел 6. История Отечества 8 

36   Иван 3 Великий – глава единого 

государства Российского 

1 

37   Иван 3 Великий – глава единого 

государства Российского 

1 

38   Расширение государства Российского 

при Василии III. Присоединение 

Пскова, Смоленска, Рязани и др. 

городов. Борьба России с Литвой. 

 

1 

39   Русская православная церковь в 

Российском государстве. Церковная 

система управления. Православное 

духовенство 

1 

40   Начало правления Петра 1 1 

41   Эпоха дворцовых переворотов 1 

42   Российская Академия наук и 

деятельность великого Ломоносова 

1 

43   Русско-турецкие войны второй 

половины 18 века 

1 

   Раздел 7. Обществознание 7 

 44   «Золотое правило нравственности».  

Функции морали в жизни человека и 

общества. 

1 



45   Общечеловеческие ценности. 

Нравственные основы жизни человека 

в личной и общественной жизни 

1 

46   Роль права в жизни человека, 

общества и государства 

1 

47   Право и закон. Законы древних 

государств. Нормы международного 

права  

1 

48   Право и закон. Законы древних 

государств. Нормы международного 

права  

1 

49   Правовая ответственность 

(административная, уголовная) 

1 

50   Конституция – основной закон  

государства 

1 

 

 


