
Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Государство и экономика» составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и Программы по экономике для 8-11 классов 

общеобразовательных школ (автор И.В. Липсиц) и программы курса «Основы правовых знаний» 7-11классов (авторы 

В.В. Спасская, С.И. Володина, Н.Г. Суворова, А.М. Полиевктова, В.В. Навродская, А.Ф. Никитин).  

В основной школе основы правовых знаний и экономических знаний будучи важным компонентом социально-

гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности 

социализации подростков. Данный курс направлен на создание условий для развития гражданско-правовой активности, 

ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, 

навыков правового поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей 

в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Данный 

учебный предмет создает основу для становления социально-правовой и экономической компетентности. 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в получении экономических 

знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-

правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 



 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, 

уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для после- 

дующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования и для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

экономической жизни общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в качестве наемного 

работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Воспитание цивилизованного правосознания, уважения к закону, привычек правомерного поведения — одно из 

самых действенных и надежных средств совершенствования социальных отношений в условиях демократии. Основы 

правовой культуры формируются уже в период пребывания детей в школе. В связи с этим особенно существенна 

оптимальная организация в школе правового образования. В современной школе право, будучи важным компонентом 

социально-гуманитарного образования личности,  может относится к числу приоритетных дисциплин, 

обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на создание 



условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее 

освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для 

эффективного выполнения будущими выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

Место учебного предмета в учебном плане МАОУ «Лицей №155» 

Учебный курс «Государство и экономика» вводится на основе письменных заявлений законных представителей 

обучающихся и является дополнение курса «Обществознания». 

Результаты освоения программы. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 



достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика). 

 

Критерии оценивания 

 Оценка устного  ответа обучающихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  



2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных 

правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об 



изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  



1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 Критерии оценки эссе 

1. Определение четких рамок  подхода к заявленной теме. 

2. Приведение примеров: мнение других людей, ссылка на авторитет, типичный случай, избыточная деталь (цель – 

вызвать интерес). 

3. Умение анализировать, обобщать (краткий образ, итог). 

4. Умение выявлять эффективность профессиональной деятельности по заявленной проблеме (перспективы иного 

решения). 

 Название эссе должно отражать его главную содержательную мысль. 

Объём эссе в пределах 3 страниц (лист А4) печатного текста 

 

 

 

 

 

 

 

 


