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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Подготовка к ВПР по 

обществознанию»: 

Личностными результатами освоения курса внеурочной деятельности в 8 классе 

являются: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности в 9 классе 

включают следующие умения и навыки: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 



 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметными результатами освоения курса внеурочной деятельности в 9 

классе являются: 

 формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Подготовка к ВПР по 

обществознанию»:  

 Введение.  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Личность и общество.  

 Что делает человека человеком?  

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в 

человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к 

творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. 

 Человек, общество, природа. 

Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей 

среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. 

 Общество как форма жизнедеятельности людей.  
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы обществен ной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 



 

 

 Развитие общества.  
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, 

основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

 

Глава II. Сфера духовной культуры.  

 Сфера духовной жизни.  
Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. 

 Мораль.  
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия. Критерии морального поведения. 

 Моральный выбор – это ответственность.  
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

 Образование.  

Образование и карьера. Значимость образования в условиях информационного 

общества. Непрерывность образования. Самообразование. 

 Наука в современном обществе.  

Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы 

труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

 Религия как одна из форм культуры.  

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

 Влияние искусства на развитие личности и общества.  

 

Глава III. Социальная сфера. 

 Социальные статусы и роли.  

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. 

Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные 

конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 

постиндустриальное общество. 

 Семья как малая группа.  

Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар 

личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с 

возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. 

 Нации и межнациональные отношения.  

Понятие толерантности. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

 Социализация личности и отклоняющееся поведение.   
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

 Социальная политика государства. 
 

Глава IV.  Экономика.  

 Экономика и её роль в жизни общества.  

Экономические ресурсы и потребности. Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора).  

 



 

 Главные вопросы экономики.   
Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы экономических систем.  

 Рыночная экономика.  

Виды рынков. Законы рыночной экономики. Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие.  

 Производство – основа экономики.  

Товары и услуги. Производство. Товары и услуги. Фак торы производства. 

Разделение труда и специализация. 

 Предпринимательская деятельность.  

Этика предпринимательства. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

 Роль государства в экономике.  

Государственный бюджет. Налоги. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

 Инфляция и семейная экономика.  
Роль банков в экономике. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские 

услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. Потребительский 

кредит. 

Прожиточный минимум. Права потребителей. Потребление. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

 Рынок труда и безработица.  
Причины безработицы. Занятость и безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 

 Современный работник. 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 8 класс 
 

№ п/п Наименование разделов и тем уроков Количество 

часов 

1 Разбор задания 1.Анализ и оценка собственной деятельности и е 

результатов 

 

4 

2 Разбор задания 2. Выбор и запись нескольких верных ответов из 

предложенного перечня ответов 

 

3 

3 Разбор задания 3. Анализ статистической информации, 

представленной в графической форме  

 

3 

4 Разбор задания 4. Установление соответствия между 

существенными чертами и признаками 

 

3 

5 Разбор задания 5. Анализ социальной ситуации (цитата) 3 

6 Разбор задания 6. Выбор и запись нескольких верных ответов из 

предложенного перечня ответов 

 

3 

7 Разбор задания 7. Анализ визуального изображения социальных 

объектов, ситуаций 

 

3 

8 Разбор задания 8. Анализ представленной ситуации (задание-

задача) 

 

3 

9 Разбор задания 9. Анализ представленной ситуации (задание-

задача) 

 

3 

10 Разбор задания 10. Умение осознанно и правильно строить 

речевое высказывание с использованием шести предложенных 

понятий 

 

 

3 



Всего: 31 

Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Подготовка к ВПР по обществознанию» 

8 класс 

№ 

п/п 

Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти-

ческая 

Наименование разделов программы, тем курса Коли-

чество 

часов 

1   Разбор задания 1.Анализ и оценка собственной 

деятельности и е результатов 

1 

2   Разбор задания 1.Анализ и оценка собственной 

деятельности и е результатов 

1 

3   Разбор задания 1.Анализ и оценка собственной 

деятельности и е результатов 

1 

4   Разбор задания 1.Анализ и оценка собственной 

деятельности и е результатов 

1 

5   Разбор задания 2. Выбор и запись нескольких 

верных ответов из предложенного перечня ответов 

1 

6   Разбор задания 2. Выбор и запись нескольких 

верных ответов из предложенного перечня ответов 

1 

7   Разбор задания 2. Выбор и запись нескольких 

верных ответов из предложенного перечня ответов 

1 

8   Разбор задания 3. Анализ статистической 

информации, представленной в графической форме  

1 

9   Разбор задания 3. Анализ статистической 

информации, представленной в графической форме  

1 

10   Разбор задания 3. Анализ статистической 

информации, представленной в графической форме  

1 

11   Разбор задания 4. Установление соответствия между 

существенными чертами и признаками 

1 

12   Разбор задания 4. Установление соответствия между 

существенными чертами и признаками 

1 

13   Разбор задания 4. Установление соответствия между 

существенными чертами и признаками 

1 

14   Разбор задания 5. Анализ социальной ситуации 

(цитата) 

1 

15   Разбор задания 5. Анализ социальной ситуации 

(цитата) 

1 

16   Разбор задания 5. Анализ социальной ситуации 

(цитата) 

1 

17   Разбор задания 6. Выбор и запись нескольких 

верных ответов из предложенного перечня ответов 

1 

18   Разбор задания 6. Выбор и запись нескольких 

верных ответов из предложенного перечня ответов 

1 

19   Разбор задания 6. Выбор и запись нескольких 

верных ответов из предложенного перечня ответов 

1 

20   Разбор задания 7. Анализ визуального изображения 

социальных объектов, ситуаций 

1 

21   Разбор задания 7. Анализ визуального изображения 

социальных объектов, ситуаций 

1 

22   Разбор задания 7. Анализ визуального изображения 

социальных объектов, ситуаций 

1 

23   Разбор задания 8. Анализ представленной ситуации 

(задание-задача) 

1 

24   Разбор задания 8. Анализ представленной ситуации 

(задание-задача) 

1 



25   Разбор задания 8. Анализ представленной ситуации 

(задание-задача) 

1 

26   Разбор задания 9. Анализ представленной ситуации 

(задание-задача) 

1 

27   Разбор задания 9. Анализ представленной ситуации 

(задание-задача) 

1 

28   Разбор задания 9. Анализ представленной ситуации 

(задание-задача) 

1 

29   Разбор задания 10. Умение осознанно и правильно 

строить речевое высказывание с использованием 

шести предложенных понятий 

1 

30   Разбор задания 10. Умение осознанно и правильно 

строить речевое высказывание с использованием 

шести предложенных понятий 

1 

31   Разбор задания 10. Умение осознанно и правильно 

строить речевое высказывание с использованием 

шести предложенных понятий 

1 

Всего: 31 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


