
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая  программа предпрофильного курса «Человек и общество» является 

авторской  учителей истории и обществознания МБОУ Школа № 127 г. о. Самара 

и утверждена на заседании ШМО учителей гуманитарного цикла № 1 от 

26.08.2019 г.  

Цель курса: углубленное изучение отдельной темы курса обществознания. 

Задачи данного курса: 

 формировать у учащихся понимание необходимости элементов общества; 

 способствовать осознанию учащимися многогранности, сложности и 

противоречивости событий и явлений современного общества; 

 повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм 

подачи материала, элементов игровой деятельности; 

 формировать ключевые компетенции: ценностно-смысловые, учебно-

познавательные, информационные, коммуникативные, общекультурные. 

Данный курс относится к пробным (предметно-ориентированные, 

межпредметные) курсам. 

Задачи курсов данного вида: 

создать условия школьнику для реализации личных познавательных интересов в 

выбранной им образовательной области; 

уточнить готовность и способности осваивать предмет на повышенном уровне; 

создать условия для сдачи экзаменов по выбору, т. е. к наиболее вероятным 

предметам будущего профилирования. 

Содержание курса предполагает умение работать с разными источниками 

обществоведческих знаний, обсуждать  поставленные вопросы на уроках-

диалогах, семинарах и практических занятиях. Содержание курса «Человек и 

общество» включает в себя самостоятельную работу (индивидуальную или 

коллективную) учащихся. 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  



Программа данного предпрофильного курса предназначена для 8 класса 

общеобразовательной школы. 

Учебный план школы предусматривает 18 часов на изучение данного курса, из 

расчета  1 час в неделю. 

В конце изучения курса «Человек и общество» учащиеся сдают зачёт. 

Содержание программы предпрофильного курса "Человек и общество" 

Общество как способ объединения и взаимодействия людей. 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи 

между подсистемами и элементами общества. Единство человечества и 

окружающей среды. Влияние человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции 

социальных институтов. Типы обществ. Информационное общество и его 

особенности. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, 

социальная революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый 

характер прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия 

глобализации. Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы 

современного мира. Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая 

ответственность. 

Социальная и деятельностная сущность человека. Социализация индивида. 

Агенты и институты социализации. 

Личность. Коммуникативные качества личности. Самореализация личности. 

Свобода и ответственность. 

Социальные группы. Классификация социальных групп. 

Социальная мобильность: понятие и виды. 

Семья как малая социальная группа. Виды семей. 

Молодежь как социальная группа: понятие, отличительные признаки. 

Этнос, нация, народ, народность. Межнациональные отношения в современном 

мире. Демографическая политика РФ. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. 



Экономика — основа жизнедеятельности человека. Экономика как подсистема 

общества. Роль экономики в поддержании жизнедеятельности общества. Связь 

экономики с другими сферами общественной жизни. Экономика и уровень жизни. 

Экономическая наука. Экономические законы. 

Экономика как хозяйство. Экономические отношения и интересы.Экономический 

рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. Экономическое 

развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. Причины 

циклического развития экономики. 

Экономические функции государства. Экономическая культура личности.  

Заключительное занятие: зачёт. 

Методы и формы обучения 

Реализация программы предпрофильного курса предусматривает выбор 

таких форм и приемов трансляции учебного материала, которые акцентируют 

внимание на развитие навыков самостоятельной индивидуальной работы, 

раскрытие творческих возможностей — это, прежде всего, исследовательская и 

проектная деятельность.  

Индивидуальная работа осуществляется на основе поиска, отбора и анализа 

информации по теме, применения современных компьютерных технологий.  

Подготовка презентаций, участие в «круглых столах», дискуссиях дают 

школьникам возможность не только углубить свои знания, но и проявить свои 

способности, показывать свое умение применять на практике полученные знания, 

используя всю имеющуюся информацию, выразить свое «я», тем самым помогают 

осознанно подойти к выбору будущей профессии.  

Учитель в ходе реализации курса применяет следующие методы обучения:  

 объяснительно-иллюстративный; 

 познавательный; 

 стимулирования и мотивации деятельности учащихся; 

 организация учебно-познавательной деятельности учащихся; 

 контроля и самоконтроля. 

Ведущие формы занятий: семинары, практические занятия, лекции, диспуты, 

конференция и зачёт. 



Календарно-тематическое планирование предпрофильногокурса  

«Человек и общество» 

 

№ Наименование тем Количество 

часов 

Сроки 

Планируемые  Фактические 

1. Общество как сфера 

жизнедеятельности людей 

1 17 неделя  

2. Взаимодействие общества и 

природы 

1 18 неделя  

3. Направления и формы 

развития общества 

1 19 неделя  

4. Типология обществ 1 20 неделя  

5. Современный мир и его 

проблемы 

1 21 неделя  

6. Социальные группы  1 22 неделя  

7. Социальная мобильность  1 23 неделя  

8. Социальное неравенство 1 24 неделя  

9. Социальный конфликт 1 25 неделя  

10. Межличностный конфликт 1 26 неделя  

11. Семья как малая социальная 

группа 

1 27 неделя  

12. Молодежь как социальная 

группа  

1 28 неделя  

13. Нации и межнациональные 

отношения 

1 29 неделя  

14. Отклоняющееся поведение 1 30 неделя  

15. Экономическая 

деятельность 

1 31 неделя  

16. Основные вопросы 

экономики 

1 32 неделя  

17. Экономические законы 1 33 неделя  

18. Зачет 1 34 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинговый инструментарий 

Контрольно-измерительные материалы, позволяющие установить уровень 

образовательных достижений учащихся по данному курсу: 

1. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 8 класс/Сост. А.В. 

Поздеев. – М.:ВАКО, 2018. 

2. Лазебникова А.Ю., Коваль Т.В., Калачёва Е.Н. ОГЭ 2019. Обществознание. 40 

вариантов. Типовые варианты экзаменационных заданий от разработчиков ОГЭ. 

М.: Издательство «Экзамен», 2019. 

3. Лазебникова А.Ю., Коваль Т.В., Калачёва Е.Н. ОГЭ 2020. Обществознание. 40 

вариантов. Типовые варианты экзаменационных заданий от разработчиков ОГЭ. 

М.: Издательство «Экзамен», 2020. 

4. Чернышева О.В., Богатенко Р.В., Горючкина К.В. Обществознание. 

Тематический тренинг. Издательство «Легион», 2019. 

Система оценивания 

Достижение намеченных образовательных результатов фиксируется по полноте и 

правильности выполненных заданий. Работы представляются в виде эссе, 

докладов, презентаций, сочинений, рефератов на выбор учащихся. Система 

оценивания участия и результативности работы учащихся – зачётная. 

Список литературы 

1. Обществознание: учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений/ Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. - М.: Просвещение. 

2. http://www.socionet.ru – Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

3. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 

4. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm – Образовательные ресурсы Интернета – 

обществознание. 

5. http://www.fom.ru – Фонд общественного мнения (социологические 

исследования). 

6. http://www.glossary.ru/ - Глоссарий по социальным наукам. 

7. http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html – Энциклопедии, словари, справочники 


