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Пояснительная записка

Рабочая программа по курсу «Основы права и экономика» составлена с 

использованием нормативно-правовой базы:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».

Учебно методический комплект: 1) Каменец А.В. Основы культурной политики: 

Учебник. М.: Перспектива, 2012. — 240 с.2) Липсиц И.В. Экономика: в 2-х кн. -  М.: Вита- 

Пресс, 2011

Политика и экономика входят в состав основных гуманитарных предметов в систе

ме общего образования, поскольку должны обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, граждан

ской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений.

Освоение учебного предмета «Основы политики и экономика» направлено на раз

витие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие спо

собности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необхо

димые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выра

ботку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося со

временного общества.

Учебный предмет «Основы политики и экономика» на уровне основного общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к 

таким учебным предметам, как «История», «Математика», что создает возможность одно

временного прохождения тем по указанным учебным предметам.

Предмет «Основы политики и экономика» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 9 классе в объеме 35 часов (в год), исхо

дя из 1 часа в неделю.

Результаты изучения учебного предмета «Основы политики и экономика»

Политическая сфера жизни общества

Выпускник научится:



- объяснять роль политики в жизни общества;

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их приме

рами;

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства;

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные при

знаки;

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.

Выпускник получит возможность научиться:

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреп

лении нашего государства;

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обос

нованные выводы.

Гражданин и государство

Выпускник научится:

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;

- раскрывать достижения российского народа;

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, га

рантированные Конституцией РФ;

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;

- характеризовать конституционные обязанности гражданина.

Выпускник получит возможность научиться:

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире;

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права дру

гих людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.

Экономика

Выпускник научится:

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;



- различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное пове

дение субъектов экономической деятельности;

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об эко

номических системах;

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства;

- называть и конкретизировать примерами виды налогов;

- характеризовать функции денег и их роль в экономике;

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптирован

ных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, от

ражающие экономические явления и процессы;

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо

мической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности;

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эко

номической деятельности;

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.

Выпускник получит возможность научиться:

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин

формацию, получаемую из неадаптированных источников;

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа

нием состояния российской экономики;

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся прак

тики и модели поведения потребителя;



- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие ти

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;

- грамотно применять полученные знания для определения экономически рацио

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

Содержание учебного предмета «Основы политики и экономика» на уровне 

основного общего образования

Политическая сфера жизни общества

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существен

ные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Фор

мы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический ре

жим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение 

властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.

Г ражданин и государство

Наше государство -  Российская Федерация. Конституция Российской Федерации -  

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Россий

ской Федерации. Государственные символы России. Россия -  федеративное государство. 

Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Феде

рации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Россий

ской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Кон

ституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Консти

туционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод чело

века и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и пра

вах ребенка.

Экономика

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределе

ние. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение 

труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функ



ции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный меха

низм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. 

Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор про

фессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Эконо

мические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система нало

гов, функции, налоговые системы разных эпох.

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банков

ского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: 

страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и 

финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от фи

нансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИКА
1 Политика в жизни общества 1 0,5 0,5
2-3 Государство и его признаки 2 1 1
4-5 Формы государства 2 1 1
6 Демократия 1 0,5 0,5
7 Правовое государство 1 0,5 0,5
8 Урок контроля знаний «Государство» 1 - 1
9-10 Принцип разделения властей 1 1
11 Гражданское общество 1 0,5 0,5
12 Человек и политика 1 0,5 0,5
13-14 Политические партии 1 1
15 СМИ в политической жизни общества 1 0,5 0,5
16 Урок контроля знаний «Политика» 1 - 1
17-18 Главные вопросы экономики 2 1 1
19-20 Закономерности спроса и предложения 2 1 1
21-22 Предпринимательская деятельность 2 1 1
23-24 Монополия и защита конкуренции 2 1 1
25-26 Мир денег и банковская система 2 1 1
27-28 Инфляция и безработица 2 1 1
29-30 Роль государства в экономике 2 1 1
31-32 Экономический рост 2 1 1
33 Урок контроля знаний «Экономика» 1 - 1
34 Резерв 1 - 1


