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Рабочая программа. 
Социально-экономическая и правовая культура 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения социально-экономической и правовой культуры на профильном 
уровне учащийся 10 класса должен: 

Знать/понимать 
- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 
применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 
правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 
основные юридические профессии; 

Уметь  
- характеризовать право как элемент культуры общества, систему законодательства, 
основные отрасли права, систему конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный 
процессы в России, принципы организации и деятельности органов государственной 
власти, порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 
споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров, формы социальной 
защиты и социального обеспечения, порядок получения платных образовательных 
услуг 
-объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь, механизм правового 
регулирования, содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права, 
содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 
работника, потребителя, супруга, абитуриента), особенности правоотношений, 
регулируемых публичным и частным правом, 
-различать формы (источники) права, субъектов права, виды судопроизводства, 
основания и порядок назначения наказания, полномочия органов внутренних дел, 
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека, 
объекты         гражданского оборота, организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и 
способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров, 
-приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности, гарантий реализации основных конституционных прав, 
экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей 
среде, общепризнанных принципов и норм международного права, 
правоприменительной практики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

-поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 
-изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права; 
-применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 
различных сторон (на заданных примерах); 
-осуществления учебных исследований и проектов по правовой и социально- 
экономической тематике; 
-выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 
свобод, а также защиты нарушенных прав; способов и порядка разрешения споров; 
-обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 



2. Содержание учебного предмета социально-экономическая и правовая культура 
Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества. 
Система юридических наук. Юридические профессии. Правовая информация. Теории 
происхождения права. Регуляторы поведения людей в первобытную эпоху. Закономерности и 
исторические особенности зарождения права. Правопонимание. Основные принципы права. 
Презумпции и аксиомы права. Социальные нормы . Механизм правового регулирования. 
Теоретические основы права как системы. 
Понятие системы права. Правовая норма и её характеристика. Структура правовой нормы. 
Институты права. Отрасли права. Понятие и виды правотворчества. Законодательный 
процесс. Юридическая техника. Понятие источник права. Правовой обычай. Юридический 
прецедент. Договор. Нормативный правовой акт. Закон, виды законов. Подзаконный акт. 
Локальный нормативный акт. Иерархия законов. Вступление в силу норм права. 
Прекращение юридической силы норм права. Закон не имеет обратной силы. Действие норм 
права в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. Понятие 
реализации права и её формы. Этапы и особенности применения права. Коллизии права. 
Сущность и назначение толкования права. Способы и виды толкования права. Акты 
толкования права. Повторение основных понятий и терминов по данной теме. 
Систематизация знаний. 
Правоотношения и правовая культура. 
Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 
Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 
признаки. Виды правонарушений. Правопорядок. Функции юридической ответственности. 
Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Правовое 
сознание и его структура. Правовая идеология. Правовая психология. Виды правосознания. 
Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая 
система. Англосаксонская правовая система. Религиозно-правовая семья. Социалистическая 
правовая семья. Повторение основных понятий и терминов по данной теме. Систематизация 
знаний. 
Государство и право. 
Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в догосударственный период. 
Происхождение древневосточного государства. Происхождение античного государства. 
Происхождение государства у германцев и славян. Теологическая теория. Патриархальная 
теория. Ирригационная теория. Договорная теория. Классовая теория. Теория насилия. 
Признаки государства. Сущность государства. Политическая система общества. Функции 
государства и их виды. Понятие формы государства  и её элементы. Форма правления. 
Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его 
структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства.  Законодательная 
власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Гражданское 
общество-основа правового государства. Идеи правового государства. Основы правового 
государства. Признаки правового государства. Конституция как нормативный акт. Структура 
Конституции РФ. Основы конституционного строя в России. Эволюция понятия 
«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Понятие 
правового статуса. Личные права. Политические права и свободы. Социально-экономические 
права. Обязанности граждан. Понятие избирательной системы. Принципы избирательной 
системы. Избирательный процесс. Референдум. Повторение основных понятий и терминов 
по данной теме. Систематизация знаний. 
Правосудие, правоохранительные органы. 
Судебная система. Конституционный суд. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. 
Арбитражные суды. Система органов внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. 
Федеральная служба безопасности РФ. Другие правоохранительные органы. Контроль 
знаний, умений и навыков приобретенных в ходе изучения курса. 



Календарно-тематическое планирование. 
№ Тема Количество 

часов 
1 Введение. Что такое право 1 
2 Юриспруденция как важная отрасль человеческих знаний 1 
3 Юриспруденция как важная отрасль человеческих знаний 1 
4 Особенности и закономерности возникновения права 1 

5 Принципы, аксиомы и презумпции права 1 
6 Принципы, аксиомы и презумпции права 1 
7 Система регулирования общественных отношений 1 
8 Система права 1 
9 Правотворчество и процесс формирования права 1 
10 Правотворчество и процесс формирования права 1 
11 Формы права 1 
12 Действие норм права во времени и в пространстве 1 
13 Реализация права 1 
14 Толкование права: задачи и особенности 1 
15 Толкование права: задачи и особенности 1 
16 Правоотношения и их виды 1 
17 Правонарушения и их характеристика 1 
18 Юридическая ответственность 1 
19 Правосознание и правовая культура 1 
20 Правовые системы современности 1 
21 Понятие государства и его признаки 1 
22 Теории происхождения государства 1 
23 Сущность и функции государства 1 
24 Форма государства 1 
25 Организация власти и управления в стране 1 
26 Правовое государство и его сущность 1 
27 Конституция РФ – Основной закон государства 1 
28 Гражданство как правовая категория 1 
29 Правовой статус человека в демократическом государстве 1 
30 Избирательные системы и их виды 1 
31 Защита прав человека в государстве 1 
32 Правоохранительные органы РФ 1 
33 Итоговая контрольная работа 1 
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