Программа факультативного курса «Человек и общество» 8 класса разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования Учреждения. Рабочая программа
рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).
Планируемые результаты освоения факультативного курса

Личностными результатами школьников, формируемыми при изучении
содержания элективного учебного предмета, являются:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей.
Метапредметными результатами школьников, формируемыми при изучении
содержания элективного учебного предмета, являются:
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;
– способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
– владение навыками конспектирования, реферирования;
– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач.
Предметными результатами школьников, формируемыми при изучении
содержания элективного учебного предмета, являются:
– усвоение целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся
путем освоения систематических научных знаний и способов действий на
метапредметной основе;
– развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого,
чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических
знаний и способов действий курса обществознания.
В содержание курса входят формирование ключевых компетентностей,
социальных навыков, умений на основе системно-деятельностного подхода, который
обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся.
Рабочая программа предусматривает формы промежуточной и итоговой аттестации:
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Содержание факультативного курса
Раздел «Общество». Понятие общества. Общество в узком и широком смысле. Общество
как социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех
сфер общества. Представление о мировом сообществе и мировой системе. Процесс
глобализации. Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и
узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок.
Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. Экологические программы
и защита окружающей среды. Типология обществ Дописьменные и письменные, простые
и сложные общества. Общество охотников и собирателей: особенности хозяйства и образа
жизни. Скотоводство и приручение животных, кочевой образ жизни. Зарождение
земледелия, появление письменности, городов и возникновение государств.
Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные общества: их особенность и
эволюция. Изменение способа производства, форм собственности, социальной структуры
общества, его политического устройства, культуры и образа жизни. Социальный прогресс
и развитие общества Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия
ускорения социального прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение
прогресса и регресса в развитии человеческого общества. Реформы и революции.
Сущность и признаки социальных реформ. Экономические и политические реформы в
обществе, их роль и значение. Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация
революций по масштабу и продолжительности
Раздел «Экономика». Что такое экономика Влияние экономики на поведение людей.
Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие
инвестирования капитала. Представление об информационных ресурсах. Человеческие
ресурсы и их разновидности. Основные агенты рыночной экономики. Понятие структуры
экономики. Производство , потребление, распределение и обмен как основные
экономические функции общества. Фирмы и рынок – основные институты современной
экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные производители товаров.
Товар и деньги Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества.
Коммерческие институты. Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в
экономике и исторические формы. Основные свойства денег. Формула «деньги-товарденьги». Основной закон бизнеса. Начальная цена и прибыль в бизнесе. Спрос и
предложение Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о
величине спроса и величине предложения. Зависимость между спросом и предложением.
Роль маркетинга в рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения.
Плановая и рыночная экономика. Рынок, цена, конкуренция Взаимосвязь обмена и рынка.
Формы и виды рынков. Историческая эволюция рынка. Экономическая сущность
конкуренции. Основные функции цены. Влияние цены на производство. Колебания спроса
и предложения. Механизм выравнивания цен. Идеальная модель рынка и совершенная
конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция производителей и продавцов.
Предпринимательство Экономическое содержание и функции предпринимательства.
Механизм получения прибыли в бизнесе. Экономический статус предпринимателя.
Отличительные черты экономического поведения и функции предпринимателя.
Менеджер, предприниматель, наемные работники. Понятие о предпринимательском и
профессиональном риске. Экономическая сущность малого бизнеса, его функции и роль в
экономике. Роль государства в экономике Экономическая роль государства. Поддержание
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государством общественных институтов. Представление о социальном государстве.
Способы воздействия государства на экономику. Налоги как источник доходов
федерального
правительства.Экономический,
социальный,
психологический
и
юридический аспекты налогообложения. Прямые и косвенные налоги. Подоходный и
прогрессивный налог. Бюджет, государства и семьи Бюджет как финансовый документ.
Составление бюджета. Долг и кредит. Основные статьи государственных расходов.
Внешний и внутренний государственный долг. Проблема дефицита государственного
бюджета и еѐ решения. Сокращение бюджетных расходов и его социальные последствия.
Труд Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная
плата и индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и безработица.
Причины и социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы.
Государственное регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и
переподготовка рабочей силы, создание дополнительных рабочих мест, содействие найму,
страхование безработицы.
Раздел «Социальная сфера». Социальная структура как анатомический скелет общества.
Статус как ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние
социального положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение
социальной группы, еѐ влияние на поведение человека. статусные символы и знаки отличия.
Социальная стратификация Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о
социальной страте и критерии еѐ выделения. Социальное расслоение и дифференциация.
Поляризация общества и имущественные различия людей. Классы как основа стратификации
современного общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние классового
положения на образ и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и средний класс.
Богатые Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный
образ жизни. Источники доходов класса богатых. «старые» и «новые» богатые. Средний класс и
приличествующий образ жизни. Бедные Бедность как экономическое, культурное и социальное
явление. Состав бедных. Масштабы, уровень и порог бедности. Колебание масштабов бедности по
историческим эпохам. Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная бедность. Этнос:
нации и народности Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная
связь и поколение. Перемещение этносов и миграция. Семья, род, клан как разновидности
кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их историческая эволюция.
Формирование нации и еѐ отличительные черты. Межнациональные отношения Отношения
между разными национальностями внутри государства. Отношения между разными нациямигосударствами. Отношения между национальным большинством и национальными
меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. Формирование
многонационального государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. История
этнических конфликтов, причины их возникновения и современные проявления. Конфликты в
обществе Предмет, субъект, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта.
Классификация конфликтов по способам протекания. Наиболее типичные конфликты в России.
Особенности семейных конфликтов, их влияние на детей и родителей. Способы решения
конфликтов. Семья. Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Функции
семьи в обществе. Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная
семья. Эволюция форм семьи.

Раздел «Духовная сфера». Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура
личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России.
Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм.
Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности.
Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. Наука, ее значение в жизни
современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Ответственность
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ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Образование как
способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в условиях
информационного общества. Возможности получения общего и профессионального
образования в Российской Федерации. Самообразование.
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного
общества. Свобода совести

Тематическое планирование факультативного курса

№
1
2
3
4

Название раздела
Раздел 1. «Общество».
Раздел 2. «Экономика»
Раздел 3. «Социальная сфера».
Раздел 4. «Духовная сфера».

Кол-во часов
6
12
10
6

Итого

34
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