
Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 8 класс 

Название курса 

 

Обществознание 

Класс 8 

Составитель рабочей 

программы 

Черникова Н. Л. 

Программа разработана на 

основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Требований к 

результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего 

образования, Авторской программы Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание» 6 – 9 классы. М.: Просвещение, 2014. 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района 

Санкт-Петербурга  

Используемый  УМК Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Н.И.Городецкой. М.: Просвещение, 2015 

Цели и задачи курса 1.Развитие личности в ответственный период 

социального взросления человека, её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации и определения 

собственной позиции, способности к самоопределению и 

самореализации; 

2.Воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской позиции, уважения к социальным нормам; 

3.Освоение на уровне функциональной грамотности 

системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе, основных социальных ролях, 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

способах регулирования общественных отношений, 

механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

4.Овладение умениями познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; 

5.Формирование опыта применения полученных знаний 

для решения типичных задач в области социальных 

отношений. 

Особенности курса Содержание курса представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, человек в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений.  

Изучение курса призвано содействовать формированию у 

учащихся целостного представления о тенденциях и 

закономерностях развития человеческого общества, 

становлению правосознания и гражданской позиции. 

Помимо знаний важными содержательными 



компонентами курса являются социальные навыки, 

умения, совокупность моральных и гуманистических 

ценностей и т.д.  

Данная дисциплина призвана помочь школьникам 

ориентироваться в текущих событиях общественно - 

политической жизни. 

Структура содержания  курса Тема 1. Личность и общество  - 4 часа 

 Тема 2. Сфера духовной культуры – 7 часов 

 Тема 3. Экономика  - 12 часов 

 Тема 4. Социальная сфера  - 4 часа 

 Итоговое повторение- 2 часа 

 Резерв – 5 часов 

 Итого – 34 часа 

 


