
Аннотация по курсу внеурочной деятельности  

«Подготовка к ВПР по обществознанию» 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Подготовка к ВПР по 

обществознанию» составлена на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Для реализации курса внеурочной деятельности используются следующие 

учебники, дидактические и методические материалы:  

 

8 класс 

Л.Н.  Боголюбов и др. Обществознание. 8 класс. Учебник. Просвещение, 2019. 

О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс. 

Просвещение, 2018.  

С.В. Краюшкина. Тесты по обществознанию: 8 класс. ЭКЗАМЕН, 2018.  

А.В. Поздеев. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 8 класс. 

ВАКО, 2018. 

Е.Н. Сорокина. Поурочные разработки по обществознанию. 8 класс. ВАКО, 2019. 

 

Изучение курсу внеурочной деятельности «Подготовка к ВПР по 

обществознанию» направлено на достижение следующих целей и задач: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—

15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,  

 экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

 

Место учебного предмета, специального курса в учебном плане.   

Курс внеурочной деятельности «Подготовка к ВПР по обществознанию» в основной 

школе введён в 8 классе с 24 сентября 2021 года и включает общее количество времени на 

период обучения внеурочной деятельности в количестве 31 часа. Общая недельная 

нагрузка обучения составляет 1 час.  

Основные разделы курса внеурочной деятельности «Подготовка к ВПР по 

обществознанию» в 8 классе: 

 Личность и общество 

 Сфера духовной культуры 

 Социальная сфера 



 Экономика. 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения курса внеурочной деятельности личностно-ориентированное 

обучение; развивающее обучение; проблемное обучение; исследовательская деятельность, 

разнообразные формы работы: уроки-лекции, семинарские занятия, дискуссии, уроки 

диалога.  

Формы контроля: дискуссия. 

 

Составитель: Широченко Татьяна Викторовна, учитель истории и обществознания. 

 

 
 


