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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 11 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. Регуляция общественных отношений.  

Способы реализации личных потребностей и интересов.   

Методы формирования поведения в современном обществе. Мораль, религия, право. 

Гражданское право. 

Гражданское право как отрасль российского права. Субъекты гражданско-правовых 

отношений.  Договор. Участники. Виды договоров. Право собственности и его виды. Общая 

собственность и порядок защиты права собственности. Защита неимущественных прав. 

Ответственность в гражданском праве. Защита прав. Предпринимательство и 

предпринимательское право. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей Права потребителей. Право наследования. 

Семейное, жилищное, трудовое право.  

Семейное право. Семейный кодекс. Права детей.  Жилищное право. Жилищный кодекс. 

Аренда. Купля-продажа. Ответственность собственника.  Трудовое право. Порядок приёма-

увольнения. Испытательный срок. Трудоустройство несовершеннолетних.  

Административное право и административный процесс. 

Административное право и административные правоотношения. Административная 

ответственность. Производство по делам об административных правонарушениях.  

Уголовное право и уголовный процесс. 
Понятие и сущность уголовного права. Основные виды преступлений. Уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних.  

Правовое регулирование в различных сферах. 

Пенсионная система и страхование. Экологическое право. Экологические правонарушения и 

юридическая ответственность. Правовое регулирование отношений в области образования. 

Международное право. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Международное гуманитарное право и права человека.  

Экономическая культура в современном обществе. 

Потребности и ресурсы. Факторы влияющие на стоимость товара. Производственные 

возможности. Что производить, как производить, для кого производить. Микроэкономика. 

Макроэкономика. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Способы реализации личных потребностей и интересов  1 

3 Способы реализации личных потребностей и интересов  1 

4 Методы формирования поведения в современном обществе.  1 

5 Методы формирования поведения в современном обществе.  1 

6 Гражданское право как отрасль российского права. Субъекты гражданско-

правовых отношений.  

1 

7 Гражданское право как отрасль российского права. Субъекты гражданско-

правовых отношений.  

1 

8 Понятие и сущность договора. Виды договоров.  1 
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9 Право собственности и его виды. Общая собственность и порядок 

защиты права собственности. Защита неимущественных прав.  

1 

10 Гражданско-правовая ответственность и способы защиты гражданских 

прав.  

1 

11 Гражданско-правовая ответственность и способы защиты гражданских 

прав.  

1 

12 Гражданско-правовая ответственность и способы защиты гражданских 

прав.  

1 

13 Предпринимательство и предпринимательское право. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей Права потребителей.  

1 

14 Предпринимательство и предпринимательское право. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей Права потребителей.  

1 

15 Наследственное право.  1 

16 Семейное право.  1 

17 Жилищное право 1 

18 Трудовое право  1 

19 Административное право и административные правоотношения. 

Административная ответственность. Производство по делам об 

административных правонарушениях.  

1 

20 Административное право и административные правоотношения. 

Административная ответственность. Производство по делам об 

административных правонарушениях.  

1 

21 Понятие и сущность уголовного права. Основные виды преступлений.  1 

22 Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних.  

1 

23 Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних.  

1 

24 Пенсионная система и страхование. Экологическое право.  1 

25 Экологические правонарушения и юридическая ответственность. Право-

вое регулирование отношений в области образования.  

1 

26 Экологические правонарушения и юридическая ответственность. Право-

вое регулирование отношений в области образования.  

1 

27 Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени.   

1 

28 Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов.  1 

29 Проблема выбора и альтернативная стоимость 1 

30 Кривая производственных возможностей. 1 

31 Фундаментальные проблемы экономики 1 



32 Микроэкономика и макроэкономика 1 

33 Итоговая контрольная работа  1 

34 Урок итогового повторения 1 

35 Резервный урок 1 

 


