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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на 1 год 

обучения и составлена из расчета 32 часа в год (1 час в неделю). 

 Актуальность программы вызвана запросом родителей и учащихся в 

углубленном изучении курса обществознания. Данный курс вызвал интерес у 

родителей и учащихся так как «Обществознание»  относится к числу тех 

предметов, которые являются наиболее востребованными. 

Программа курса «Человек и общество» для 8 класса направлена на 

реализацию нового содержания обществоведческого образования. Курс 

является интегративным, т.е. включает знания различных общественных наук 

(социологии, экономической теории, политологии, правоведения, 

психологии, этики) в адаптированной для учеников 8 класса педагогически 

целесообразной форме.    

          Цель: формировать более глубокие представления о базовых 

обществоведческих понятиях, закономерностях, взаимосвязях. 

           Задачи: 

     - способствовать улучшению усвоения и углублению знаний учащимися 

курса «Обществознание»; 

     -  стимулировать познавательную активность и интерес учеников к 

предмету, в том числе в контексте выбора ими социально – гуманитарного 

профиля; 

     -  отработка умения получать социальную информацию из разнообразных 

источников и ориентироваться в ней, в том числе для решения задач 

познавательного и практического характера; 

     - содействовать воспитанию свободной и ответственной личности 

ученика, её социализации в современных  условиях. 

           При этом большое внимание уделяется практической работе с 

различными источниками права, с дополнительной литературой по предмету. 

Предполагаются разнообразные формы работы: лекционные занятия, 

семинары, урок – диспут, комбинированные уроки, практические занятия. 

           Отработка навыков проверки знаний осуществляется с использованием 

материалов «Типовых тестовых заданий для подготовки к Государственной 

итоговой аттестации».  

Реализация данной программы способствует: 

– р а з в и т и ю  личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

– в о с п и т а н и ю  общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 



– о с в о е н и ю  с и с т е м ы  з н а н и й  об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и самообразования; 

– о в л а д е н и ю  у м е н и я м и  получать и критически осмысливать 

социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

– ф о р м и р о в а н и ю  о п ы т а  применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 

видов деятельности обучающихся при изучении конкретных курса.  

В разделе программы «Планируемые результаты изучения учебного 

предмета» представленные личностные, метапредметные и предметные 

результаты систематизированы с учетом группы результатов, их 

направленности и специфики изучения курса 

В основе методики преподавания курса «Человек и общество» лежит 

проблемно – поисковый метод, обеспечивающий реализацию развивающих 

задач. При этом используются разнообразные формы обучения. Учащиеся 

ведут наблюдения, выполняют практические работы, в том числе и 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги. Для решения задач курса 

важна организация практической деятельности.  

I. Личностные, предметные, метапредметные 

результаты. 

Изучение курса «Человек и общество» обеспечивает достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения программы курса являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание основ 



культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования, профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, а также к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимо-

понимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том 

числе в чрезвычайных ситуациях; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; развитие эстетического сознания посредством 

изучения общественной жизни, отражённой в художественных произ-

ведениях народов России и мира, творческой учебной деятельности 

эстетического характера. 

Предметными результатами программыкурсаявляются: 



 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, её 

социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения должны отражать: 

 формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым 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 ти-

пичных 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, убеждённости в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; освоение 

приёмов работы с социально значимой информацией, её 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. 



 

Метапредметными результатами изучения программы курсаявляются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; владение навыками самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

 мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

II. Содержание курса «Человек и общество». 

III. Курс рассчитан на 32 учебных часа и включает  5 тем, 

охватывающих как общую характеристику современного 

общества как целостной динамично развивающейся системы, так и 

изучение отдельных аспектов его социальной, экономической, 

политической, духовной подсистем. Содержание курса, прежде 

всего, ориентировано на те темы и вопросы, которые 



присутствуют в итоговой аттестации, но недостаточно полновесно 

рассматриваются в базовом школьном курсе «Обществознание». 

Введение (1ч.) 

Тема 1. Современное общество.(4 ч.) 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной 

сфер общества. Важнейшие социальные институты. 

            На пути к современной цивилизации. Изменение положения человека 

в процессе развития общества.             

Глобальные проблемы современности. Многообразие и единство 

современного мира.  

Перспективы современного общества. 

  

Тема 2. Человек среди людей. (7 ч.) 

Природное  и общественное в человеке.  

Человек и его ближайшее окружение.  

Социализация индивида. 

 Виды социализации.  

Неравенство и социальная дифференциация. Страты и классы. 

           Личность и мораль. Нравственность, этика, моральные ценности и 

идеалы. Моральная оценка. 

Социальные статусы и роли. 

Тема 3. Экономическая сфера жизни общества. (6 ч.) 

 Значение экономической сферы в жизни общества. 

 Сущность и структура экономики. 

Труд, занятость, безработица. 

Роль государства в экономике. 

Рыночный механизм – понятие, особенности, характерные черты. 

Бюджет государства и семьи. 

Тема 4. Политика и право. (8ч.) 

            Основы Конституционного строя Российской федерации.  

Участие граждан в политике и управлении.  

Политический режим. Демократия. 

 Гражданское общество. 

 Роль политики в жизни общества. 

Гражданское и уголовное судопроизводство. 

Органы государственной власти Российской Федерации. 

            Административное и уголовное законодательство о 

несовершеннолетних. 

Тема 5. Духовная жизнь общества. (5ч.) 

            Формы и разновидности культуры.  

Молодежные субкультуры. 

Наука в жизни современного общества. 

 Образование и самообразование. Образование – сочетание интересов 

личности и общества.  

Право на доступ к культурным ценностям. 



Итоговое повторение  (1 ч.) 

 

 

IV. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Характеристика 

основных 

видов деятельности  

учащихся 

Всего Теория Практика 

1. Введение в  

программу 

1 1 - Определять основные 

понятия изучения 

программы 

2. Современное 

общество 

4 2 2 Классифицировать и 

иллюстрировать примерами 

потребности человека, 

устанавливать взаимосвязь 

потребностей, соотносить 

личный опыт с полученной 

информацией, 

моделировать ситуацию 

выбора и делать выводы. 

Различать моральную 

сторону ситуации, 

характеризовать основные 

принципы морали, 

анализировать типичные 

ситуации с морально-

нравственных позиций. 

Давать нравственные 

оценки собственным 

поступкам, поведению 

людей.Обобщать и 

применять знания об 

общественной жизни, 

полученные из разных 

источников, давать оценку 

социальным явлениям, 

применять теоретический 

материал для анализа 

визуальной социальной 

информации, оценивать и 

развивать собственную 

общественную активность, 

предлагать пути решения 

социальных проблем, 

приводить примеры из 

общественной жизни 

региона на основе СМИ, 

искать и сравнивать 

дополнительную 

социальную информацию 

из различных источников 



готовить в группе 

презентацию по плану, 

выступать и оценивать 

работу всех членов группы. 

3. Человек среди 

людей 

7 2 5 Оценивать личное 

социальное положение. 

Анализировать 

собственную 

познавательную 

деятельность, извлекать 

социальную информацию 

из фотографии, обобщать 

теоретический материал в 

схемы, ранжировать 

статусы, анализировать 

социальные ситуации на 

основе изученного 

теоретического материала, 

приводить примеры из 

жизни, имитировать 

социальное 

взаимодействие, адекватно 

использовать полученные 

понятия, сравнивать 

развитие социального 

явления в прошлом и 

настоящем, использовать 

опыт социального 

окружения для решения 

познавательных задач, 

выполнять творческое 

задание. 

4. Экономическая 

сфера жизни 

общества 

6 2 4 Анализировать и 

сопоставлять полученную 

информацию с личным 

опытом, раскрывать роль 

экономики в жизни 

общества, использовать 

дополнительные источники 

информации.Устанавливать 

межпредметные связи, 

комментировать схемы, 

давать определения 

основным экономическим 

понятиям, раскрывать на 

примерах законы спроса и 

предложения.Определять 

разницу между 

коммерческой 

организацией и 

некоммерческой, 

раскрывать на примерах 



экономическую  сущность 

различных предприятий, 

исследовать несложные 

практические ситуации. 

5. Политика и право 8 2 6 Устанавливать 

межпредметные связи, 

сравнивать нормы морали и 

права, определять, какими 

отраслями права и 

методами регулируются 

общественные отношения, 

соотносить теоретический 

материал с жизненным 

опытом, систематизировать 

текстовый материал в 

схемах и таблицах, 

устанавливать иерархию 

нормативно-правовых 

актов, решать 

элементарные юридические 

задачи. Анализировать 

структуру Конституции РФ, 

характеризовать основные 

принципы 

конституционного строя 

РФ, анализировать текст 

Конституции РФ, 

комментировать схему, 

соотносить текст учебника. 

Определять вид 

правомочий собственника, 

разграничивать виды 

собственности, извлекать 

учебную информацию из 

фотографий общественной 

жизни, оценивать 

законность изменений прав 

собственности, решать 

юридические и жизненные 

задачи на основе текста ГК 

РФ, юридического 

источника и схемы, 

определять юридическую 

силу документов, 

соотносить текст 

Конституции с реальной 

общественной жизнью. 

6. Духовная жизнь 

общества 

5 2 3 Осознавать значение 

духовных ценностей для 

человечества, определять, 

как сохраняются и 

передаются духовные 



ценности. Извлекать из 

дополнительных 

источников информацию 

по теме. 

7. Итоговое 

повторение 

1 - 1  

 Итого 32 11 21  

 

 

V. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Дата 

1 Введение. 1 Знакомятся с целями и 

задачами курса. 

 

 Современное общество. 4   

2 Взаимосвязь 

экономической, социальной, 

политической и духовной 

сфер общества. Важнейшие 

социальные институты. 

 

1 Знакомятся с понятиями 

«общество», «социальный 

институт», «сферы 

общественной жизни». 

 

3 На пути к современной 

цивилизации. Изменение 

положения человека в 

процессе развития 

общества.  

1 Изучают различные виды 

обществ. 

 

4 Глобальные проблемы 

современности. 

Многообразие и единство 

современного мира.  

1 Анализируют угрозы 

современному обществу, 

выясняют основные пути 

развития общественных 

отношений современности. 

 

5 Перспективы современного 

общества. 

1 Составляют план«перспективы 

современного общества.». 

 

 Человек среди людей. 7   

6 Природное  и общественное 

в человеке.  

1 Характеризуют природные и 

общественные черты человека. 

 

7 Человек и его ближайшее 

окружение.  

1 Анализируют состав своего 

ближайшего окружения. 

 

8 Социализация индивида. 1 Формулируют понятие 

«институты социализации». 

 

9 Виды социализации. 1 Заполняют таблицу «Виды 

социализации». 

 

10 Неравенство и социальная 

дифференциация. Страты и 

1 Анализируют социальный 

состав Кемеровской области.  

 



классы. 

11 Нравственность, этика, 

моральные ценности и 

идеалы. Моральная оценка.  

1 Составляют схему «Моральные 

нормы современного 

общества». 

 

12 Социальные статусы и роли. 

 

1 Составляют перечень 

собственных статусов и ролей. 

 

 Экономическая сфера 

жизни общества. 

6   

13 Значение экономической 

сферы в жизни общества. 

1 Изучают особенности 

экономической системы 

современной России. 

 

14 Сущность и структура 

экономики 

1 Изучают составные элементы 

экономической системы. 

 

15 Труд, занятость, 

безработица. 

1 Изучают виды безработицы.  

16 Роль государства в 

экономике. 

1 Изучают допустимое 

вмешательство государства в 

экономическую сферу. 

 

17 Рыночный механизм – 

понятие, особенности, 

характерные черты. 

 

1 Составляют бизнес-план.  

18 Бюджет государства и 

семьи 

1 Изучают виды бюджета, статьи 

расхода и дохода.  

 

 Политика и право. 8   

19 Основы Конституционного 

строя Российской 

федерации.  

1 Изучают содержание 

Конституции РФ. 

 

20 Участие граждан в политике 

и управлении. 

 

1 Изучают способы участия 

граждан в политической жизни 

государства.  

 

21 Политический режим. 

Демократия. 

 

1 Анализируют виды 

политических режимов. 

 

22 Гражданское общество. 1 Выделяют основные признаки 

гражданского общества, 

знакомятся с общественными 

организациями, действующими 

в г. Новокузнецке. 

 

23 Роль политики в жизни 

общества. 

1 Анализируют особенности 

властных полномочий в 

современной России. 

 

24 Гражданское и уголовное 

судопроизводство. 

1 Изучают особенности 

судопроизводства в РФ. 

 



25 Органы государственной 

власти Российской 

Федерации. 

 

1 Анализируют особенности 

ветвей власти РФ. 

 

26 Административное и 

уголовное законодательство 

о несовершеннолетних. 

1 Формулируют особенности 

правового статуса подростков.  

 

 Духовная жизнь общества. 5   

27 Формы и разновидности 

культуры. Народная, 

массовая и элитарная 

культуры.  

1 Определяют отличительные 

признаки народной, массовой и 

элитарной культур. 

 

28  Молодежные субкультуры 1 Составляют характеристики 

различных молодежных 

субкультур. 

 

29 Наука в жизни 

современного общества. 

1 Знакомятся с особенностями 

научного познания. 

 

30 Образование и 

самообразование. 

Образование – сочетание 

интересов личности и 

общества 

1 Изучают образовательную 

систему РФ.  

 

31 Право на доступ к 

культурным ценностям. 

1 Определяют основные 

культурные ценности 

современного общества. 

 

32 Итоговое повторение  1 Подводят итоги работы за 

учебный год. 

 

 

 

VI. Литература и материально-техническое обеспечение.  
Учебно-методическое обеспечение 

1. Кравченко А. И. Обществознание: 8-9 кл. ил.— М., 2014 – 2017 г.в. 

2. Баранов П. А. Обществознание. Новый полный справочник для 

подготовки к ОГЭ 

3. Материально-техническое обеспечение 

Ноутбук,DVD-проигрыватель, телевизор, проектор, доска.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


