Аннотация к рабочей программе по обществознанию 8 класс

           Общая характеристика программы.
Рабочая программа по обществознанию для 8 класса к учебнику Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой  и др. составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень), Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н. И., Ивановой Л.Ф.
                           Нормативные документы  для составления программы:
Федеральный государственный стандарт основного общего образования;
Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;
Программа формирования универсальных учебных действий;
Основная образовательная программа основного общего образования;
	«Об образовании в Российской Федерации» – ФЗ № 273 от 29.12.2012.
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2015-16 учебный год, утвержденный приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2015 г.;
	Проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы.
	Учебный план школы 634 на 2018-2019 учебный год.
Данная программа предназначена для учащихся 8 класса основной общеобразовательной школы, которые изучают предмет в первом концентре обществоведческого образования в средней школе.
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.
Курс включает изучение четырёх тем: “Личность и общество”, ”Сфера духовной жизни”,”Экономика”,”Социальная сфера”.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека в современных общественных условиях.
Существенен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское становление личности, в развитие ее социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать компетентность гражданина.
Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований.
Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые операции для ее обработки; умение применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и для реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни.

 Данный курс имеет следующие функции:
·	Обучить правилам пользования научными инструментами, теориями и методами;
·	Сформировать аналитическое мышление школьника, способствовать самостоятельно разбираться в существе вопроса;
·	Воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое мировоззрение, способную отстаивать демократические идеалы и защищать патриотическую позицию;
·	Подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив исчерпывающую информацию об окружающем обществе, к будущей профессиональной деятельности
Цели обучения:
·	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;
·	Воспитание общероссийской идентичности, гражданской позиции, уважения к социальным нормам;
·	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;
·	Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
·	Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений.

Предметные задачи:
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
формирование умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса.
Межпредметные задачи:
овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы, естествознания. 
Личностные задачи:
формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.

Требования к уровню подготовки учащихся
·	Учащиеся должны знать/ понимать: основные обществоведческие термины;
·	Социальные свойства человека, виды его взаимодействия с другими людьми.
·	Сущность общества как формы совместной деятельности людей.
·	Учащиеся должны уметь:
·	Объяснять взаимосвязи изученных  социальных объектов;
·	Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
·	Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявляя их общие черты и различия;
·	Оценивать поведение людей с точки зрения социальных  норм;
·	Решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала;
·	Пояснять изученные теоретические положения и социальные нормы на примере конкретных ситуаций.
·	Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
·	Полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
·	Общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
·	Нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
·	Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
·	Первичного анализа и использования социальной информации.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета:
Личностные результатами учащихся 6 класса основной школы, формируемыми при изучении содержания курса обществознания:
- мотивированность  на активное получение образования;
- заинтересованность в личном успехе, в успехе своей семьи, в благополучии и процветании своей малой родины и страны в целом;
- наличие ценностных ориентиров:  уважение к Отечеству, к обществу, социальным нормам, человеку. Признание равноправия народов, единства разнообразных культур. Убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций. 
Метапредметные результаты:
- способность организовывать свою познавательную деятельность эффективно выполняя познавательные, поисковые, исследовательские задания;
- умение использовать обществоведческие знания для фиксации и объяснения явлений и процессов социальной действительности; 
- овладение первоначальными навыками публичных выступлений, основами проектной деятельности.
Предметные результаты: 
- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
- знание ряда ключевых понятий: человек, общество, сферы общества, экономика, политика, культура, семья; 
- умение находить нужную социальную информацию в различных источниках; 
- давать оценку социальным событиям с позиций социальных ценностей;
- понимать побудительные мотивы в деятельности человека;
-  осознавать новые коммуникативные возможностей в современном обществе;
              Образовательные технологии: работа в группах, индивидуальная работа, проектная технология, информационно-коммуникативная, игровые технологии, метод исследований, проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы и т. п.
              Формы уроков: информативно-диалогическая лекция, проблемно-диалогическая лекция, практику, пресс-конференция, урок-презентация, урок-представление проектов и др.
Рабочая программа предусматривает следующие формы контроля знаний, умений и навыков: текущий, промежуточный и итоговый в форме диагностических, практических работ, тестирования, словарных диктантов, работы с источниками, заданий на выявление и моделирование жизненных ситуаций, обобщающих уроков.
              Место предмета «Обществознание» в учебном плане.
             Обществознание в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени обучения составляет 136 часов. Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

              Система оценивания знаний учащихся: наряду с традиционным устным и письменным опросом, тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д. 
	Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными проверочными работами или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания/Отметка 
95% и более - отлично 
75-94%% - хорошо 
50-79%% - удовлетворительно 
менее 50% - неудовлетворительно
При выполнении проверочной работы: 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в проверочной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 
грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 
погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 
недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания, определенные программой обучения; 
мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс  – это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные с нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях, выставляется отметка: 
- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 
- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки;
- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 
- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание основного программного материала).
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. Оценка устных ответов учащихся. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и  продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:  не раскрыто основное содержание учебного материала;  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.






