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Рабочая программа по элективному курсу для 8 класса составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, в 

соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с 

учётом Примерной программы воспитания (2020 г.).  

В последние годы в современной России происходят глубокие изменения во многих сферах жизни 

общества, трансформируются общественные отношения, пересматривается система ценностей 

и приоритетов. Страна вступила на путь формирования правового государства и становления гражданского 

общества.  

С одной стороны, в обществе наметилась положительная тенденция: возрастает интерес к правовой 

информации, наблюдается рост престижности юридических специальностей, спроса на юридическую 

литературу. Вместе с тем пока не удалось преодолеть правового нигилизма значительной части членов 

нашего общества.  

В этой связи очевидно, что, если мы действительно хотим жить в правовом государстве, важно поднять 

уровень правовой культуры в нашем обществе, помочь людям увидеть ценность права, его социальную роль, 

научить правовыми способами разрешать споры и конфликты. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА   

• освоение основных знаний об экономической и правовой жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая и правовая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий 

и государства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 

при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия 

для себя, окружения и общества в целом; 



• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, включая 

Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, решение 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и правовой 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических  и правовых знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда, 

сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности, для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях; 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права,  осознании 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 ценностям и институтам, правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно- 

правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; 

ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний 

для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию 

в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 

зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ЭКОНОМИКА И ПРАВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения составляет 

34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час.  



 


