
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

8 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 8класса 

реализуется на базовом уровне в классах с общеобразовательной направленностью, 

исходя из особенностей психического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся. Соответствует требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.  

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 8 класса 

составлена на основе авторской программы: Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Н.И. 

Городецкая. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы (ФГОС), Просвещение 

Учебный план основного общего образования и Учебный план ГБОУ школы 

№693 Невского района Санкт-Петербурга предусматривают обязательное изучение 

учебного предмета «Обществознание» в 8 классе в объѐме 34 часа за учебный год (1 час в 

неделю). 

Программа составлена на основе УМК:Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., 

Городецкая Н. И. и др. «Обществознание. 8 класс» - М.: Просвещение, 2020. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 8 

классапредусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения 

курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей учащихся и 

рассмотрение четырех тем. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг проблем 

современного общества и общественных отношений.  

Следующая тема — «Сфера духовной культуры» — вводит обучающихся в круг 

проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в 

этой теме обучающиеся получают возможность познакомиться с функционированием в 

обществе системы образования, науки и религии, с информационными процессами в 

обществе.  

Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 

социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, 

социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их 

основе характеризуются социальные отношения в современном обществе.  

Тема «Экономика» углубляет знания обучающихся об основных экономических 

проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых 

экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени 

обобщѐнности, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической 

жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). 

Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим 

отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 

производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю.  


