
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по элективному учебному предмету  

«Экономико – правовой букварь» 

для  9 « А», « Б» класса 

Разработал: Нечаева Л.И. 

1 квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан  



 2 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по элективному учебному предмету «Экономико-правовой букварь»   

для 9-х  классов составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ( приказ МОиНРФ от 05.03.2004г. № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5; 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5»; 

В соответствии с Учебным планом МБОУ « СОШ № 5»    на изучение  элективного учебного 

предмета  « Экономико-правовой букварь»  в 9 классе отведено 33 часа    в год. 

Изучение элективного учебного предмета « Экономико-правовой букварь» направлен на 

достижение следующих целей: 

- Освоение выпускниками основных знаний об экономической и правовой деятельности 

людей, необходимых для успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда; 

- Формирование комплексных умений и навыков, способов индивидуального действия 

организатора собственного дела с учетом требований рынка; компетенций, достаточных для 

защиты прав, свобод и законных интересов личности и правомерной реализации ее 

гражданской позиции; 

- Воспитание человека как духовно- нравственной, свободной, саморазвивающейся, 

социально- активной, творческой личности, гражданина и патриота своего Отечества, 

уважительно относящегося к представителям  различных национальностей и вероисповеданий; 

- Применение полученных знаний в экономической, социальной и правовой сферах для 

жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

Основные задачи элективного учебного предмета: 

1. Усвоить понятия и представления экономической науки и права; 

2. Повысить правовую грамотность и правовую культуру детей; 

3. Развивать логическое мышление; 

4. Повысить мотивацию учебной деятельности за счёт нетрадиционных форм подачи материала 

5. Способствовать развитию коллективной работы; 

Рабочая программа по элективному учебному предмету  составлена для  9 класса. С целью 

предоставления равных возможностей всем выпускникам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении  элективного учебного предмета по 

обществознанию.  Индивидуальные особенности каждого выпускника учитываются при 

планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» ( приказ МБОУ « СОШ № 5» от 02.09.2013г. № 128-1) . Он может  осуществляться 

в форме тестирования, а также ролевых игр и творческих презентаций.  

В программе  нашел отражение принцип преемственности, то есть программа предусматривает 

периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне, 

соответствующее возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование ЗУНов, 

которые учащийся сможет в дальнейшем использовать в учебной, познавательной и социальной  

практике. 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при выборе 

форм и методов работы с классом. Для выпускников 9 класса, которые отличаются высокой 

мотивацией, любознательностью, быстрым усвоением материала, навыками самостоятельной 
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работы во время уроков предлагается выполнение специальных практических заданий 

повышенного уровня сложности, в том числе заданий типа ГИА, подготовка докладов с 

использованием образовательных ресурсов сети Интернет;  для детей с невысоким уровнем 

мотивации предлагаются задания на репродуктивном уровне. 

 

Требования к уровню подготовки 

В  результате изучения  элективного учебного предмета по обществознанию выпускник должен: 

Знать/ понимать:  

- основы предпринимательской деятельности, правовой  статус предпринимателя, условия 

развития предпринимательства в РФ; 

- содержание и виды предпринимательской деятельности; 

- основы предпринимательской этики; 

-- содержание Конституции РФ; 

- права и обязанности граждан; 

- сущность российской системы права; 

- международно-правовые документа по правам человека; 

-способы защиты прав человека и ребенка; 

- отрасли права 

Уметь: 

- сравнивать отрасли права, виды предпринимательской деятельности,  выявлять их общие черты  

и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных правовых документов, включая взаимодействия общества  и 

государства; 

- оценивать поведение людей с точки зрения правовых  норм, экономической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск экономической и правовой  информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников) ; различать в 

правовой и экономической информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов ( заявления, доверенности и 

т.п.). 

- составлять упрощённый бизнес- план; 

- создавать для себя нормы деятельности и поведения, пользоваться ими; 

-проводить самооценку собственных навыков и умений; 

- принимать решения, принимать ответственность на себя; 

-устанавливать конструктивные отношения с людьми; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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- полноценного выполнения типичных для выпускника 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 экономической и правовой информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

- написания творческих работ; 

- анализа современных общественных явлений и событий; 

- критического осмысления актуальной правовой и экономической  информации; 

-  совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях и решения 

типичных экономических задач; 

 

Содержание  элективного учебного  предмета 

Раздел 1. Экономика и предпринимательство -20 часов 

Введение: Экономика:  задачи экономики. Виды экономических систем. Факторы производства. 

 Предпринимательство в лицах: История предпринимательства в России:  А.В. Морозов, 

П.М.Третьяков, Н.А. Демидов, С.И. Мамонтов, Рябушинские, Кондратьев, Строгоновы, Сытин и 

др.  

Правовой статус предпринимателя, условия предпринимательства в РФ: Юридическая база 

предпринимательской деятельности: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Законы(о 

собственности, о предприятиях и предпринимательской деятельности, о банках и 

др.).Государственная регистрация и лицензирование – необходимые условия занятия легальным 

бизнесом. Права и обязанности предпринимателя.  

Содержание и виды предпринимательской деятельности: Механизм получения прибыли в бизнесе, 

условия его эффективности. Издержки фирмы. Задачи, цели и экономическая сущность 

предпринимательской деятельности. Основные этапы, последовательные операции, циклы. Откуда 

взять деньги? Характеристика основных видов предпринимательской деятельности. Основные 

факторы производства.  

Формы предпринимательской деятельности: Формы организации малого бизнеса, их особенности, 

отличительные черты. Структура, функции и характеристика основных форм: АО, Товарищество, 

ООО, ОДО, индивидуальный предприниматель. Реклама в бизнесе.  

Конкуренция. Монополия. Налоги и сборы. Антимонопольная политика государства: Виды 

конкуренции, виды монополии. Налоги и сборы. Государственная политика в области  

монополизации.  
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Предпринимательский риск. Банкротство: Понятие о предпринимательском и профессиональном 

риске. Уровни риска. Сущность банкротства. Страхование. Предпринимательская этика: Этикет 

делового общения . Предпринимательский кодекс. Правила поведения предпринимателя.   Бизнес-

план:  

Проект создания собственного дела. Основные цели создания бизнес – плана. Разновидности и 

формы бизнес – планов, его структура. 

Раздел 2.Право  -13 часов 

Право и его роль в жизни общества: Понятие « Право»,  отличия правовых норм от моральных. 

Виды нормативно-правовых актов. Структура права. Виды норм права. 

 Международно-правовые документы по правам человека ( ребенка). « Конвенция о правах 

ребенка»: Из истории   формирования системы защиты прав человека. Изучение документов, 

защищающих права человека и ребенка: « Конвенции о правах человека», «Всеобщей декларации 

прав человека», Конституции РФ. 

 Нарушение прав человека ( ребенка). Защита прав человека( ребенка). Судебная система РФ: 

Понятия « геноцид», « дискриминация» и другие.  Знакомство с памяткой « Если твои права 

нарушены». Органы, защищающие права человека. Структура и особенности судебной системы в 

РФ. Решение учебных задач. 

 Трудовое право: Понятие « трудовое право». Нарушение прав человека при устройстве на работу.  

Особенности трудового права в отношении несовершеннолетних. Правила приема на работу. 

Увольнение. Решение учебных задач. 

 Семейное право: Что такое « семейное право». Из истории семейного права в России. Брак. Права 

и обязанности супругов. Права и обязанности ребенка в семье. Условия расторжения брака. 

Имущественные отношения в семье. Решение практических задач 

 Наследственное право: Понятие « наследственное право».  Условия наследования. Категории 

наследников. Завещание. Дарственная. Решение практических задач. 

Из мира юридических профессий: рассказ о юридических специальностях: прокурор, следователь, 

адвокат, нотариус. 
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Тематическое планирование  « Экономико-правовой букварь» 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

 Раздел 1. Экономика и предпринимательство   20 часов 

1   Введение 1   

2 Предпринимательство в лицах  1   

3-4 Правовой статус предпринимателя, условия  развития   

предпринимательства в РФ  

2   

5-7 Содержание и виды предпринимательской деятельности  3  

8-10 Формы предпринимательской    деятельности  3  

11-13 Конкуренция. Монополия. Налоги и сборы. Антимонопольная 

политика государства 

3  

14-15 Предпринимательский риск. Банкротство. 2  

16 Предпринимательская этика  1   

17-20 Бизнес – план  4 

 Раздел 2.Право   13 часов 

21  Право и его роль в жизни общества 1 

22-23 Международно-правовые документы  по правам человека 

(ребенка). « Конвенция  о правах ребенка»  

2 

24-25  Нарушение прав человека (ребенка). Защита прав человека 

(ребенка).  Судебная система РФ 

2 

26-27 Трудовое право  2 

28-29 Семейное право  2 

30-32 Наследственное право  3 

33 Из мира юридических профессий 1 

 Итого 33 часа 

 

 

 

 

 


