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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы трудового 

законодательства» для обучающихся 10 класса составлена на основе документов, 

содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания 

образования: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и   науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41020). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов и программы курсов 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО МБОУ Шараповской 

СОШ. 

 Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Устав МБОУ Шарпаовской СОШ. 

 Основная образовательной программа основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ. 

 

 

Актуальность изучения правовых дисциплин обусловлена рядом причин: 

необходимостью формирования правовой культуры молодого гражданина, коренными 

изменениями, сопутствющие становлению гражданского общества и формированию 

правового государства. 

     В условиях построения в России правового государства стремительно возрастает 

роль права – главного регулятора общественных и гражданских отношений. 

      В современных условиях правая подготовка становится обязательной и 

принципиально значимой частью общей образовательной подготовки школьников.  

 

Цели  элективного курса: 

1. формирование правовой культуры гражданина 

2. овладение системой знаний по основам важнейших отраслей права 

3. формирование умений разрешать проблемы, возникающие в повседневной жизни, с 

правовой точки зрения 

Задачи курса: 
1) На основе изучения и повторения ключевых проблем современного обществознания 

систематизировать и обобщить предметные знания учащихся. 

2) Повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм подачи 

материала, исследовательской и проектной деятельности. 

3) Формировать умение работать с правовым  источником 

4) Формировать умение анализировать, делать выводы. 
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На изучение данной программы в 10 классе в соответствии с учебным планом МБОУ 

Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год отводится 1 ч. в неделю, 34 ч. в год (34 

учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаы 

•сформированность основ 

правового мышления; 

•сформированность 

знаний об основах 

трудового права; 

•сформированность 

умений применять 

правовые знания для 

оценки конкретных 

правовых норм с точки 

зрения их соответствия 

законодательству РФ; 

•сформированность 

навыков самостоятельного 

поиска правовой 

информации, умений 

использовать результаты в 

конкретных жизненных 

ситуациях. 

•освоение межпредметных 

понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных), способность к 

их использованию в 

познавательной и социальной 

практике; 

•самостоятельность в 

планировании и осуществлении 

учебной деятельности и 

организации учебного 

сотрудничества со сверстниками, 

преподавателем; 

•владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

•способность к 

осознанию российской 

гражданской 

идентичности; 

•сформированность 

мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности; 

•сформированность 

системы значимых 

социальных и 

межличностных 

отношений, ценностно-

смысловых установок, 

отражающих 

личностные и 

гражданские позиции в 

деятельности, 

правосознание, 

правовую культуру; 

•способность ставить 

цели и строить 

жизненные планы. 

 

Содержание внеурочной деятельности 

 

Название раздела Краткое содержание Кол-

во 

часов 

Тема 1. Трудовое 

право, как отрасль 

права России: 

предмет, метод, 

система и 

источники. 

 

Что такое трудовое право. Понятие о Трудовом кодексе 

РФ. Что составляет содержание трудовых правоотношений. 

Кто является участником трудовых 

правоотношений. Каковы источники трудового права в РФ. 

Трудовое право. Нормы трудового права. Трудовой кодекс 

РФ. Источники трудового права. 

2 

Тема 2. Трудовое 

правоотношение. 

 

Понятие и система правоотношений в трудовом праве. 

Субъекты трудового права. 

Основания возникновения трудового правоотношения. 

Система правоотношений в трудовом праве. Изменение и 

прекращение трудовых правоотношений. 

2 

Тема 3. Профсоюзы: 

понятия и основные 

Понятие. История возникновения профсоюзного движения. 

Права пофсоюзов. 

2 
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права. 

Тема 4. Занятость и 

трудоустройство в 

РФ. 

 

Государственная политика содействия занятости 

населения. Основные права граждан в области занятости. 

Правовой статус безработного. Понятие «система 

профессионального обучения безработного 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Права граждан и гарантии государства в области занятости. 

Правовой статус безработного. Пособие по безработице. 

Материальная и иная помощь. Профессиональное 

обучение. 

2 

Тема 5. Социальное 

партнерство в сфере 

трудового коллектива. 

 

Коллективные договоры и соглашения. Понятия и стороны. 

Основные принципы, система и формы социального 

партнерства. Понятие, формы и значение коллективно-

договорного регулирования социально-трудовых 

отношений. Коллективные договоры и 

соглашения. Ответственность сторон социального 

партнерства. 

2 

Тема 6. Правила 

приема на работу. 

 

Право на труд. Требования к квалификации работников. 

«Необоснованный отказ» в приеме на работу. Приказ о 

приеме на работу. Обязанности администрации при 

трудоустройстве работника. 

2 

Тема 7. Трудовой 

договор. 

 

Понятие и виды трудового договора. Содержание и 

основная процедура заключения, изменения и прекращения 

трудового договора. Стороны и содержание трудового 

договора. Дополнительные условия трудового договора. 

Изменение условий трудового договора. Виды договоров. 

Категории работников, с которыми заключаются срочные 

трудовые договоры. Трудоустройство. Заявление о приеме 

на работу, переводе на другую работу и об освобождении 

от занимаемой должности. Законность расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя за 

виновные действия работника. Трудовая книжка и другие 

документы, предъявляемые при заключении трудового 

договора. Испытание при приеме на работу. Отстранение 

от работы. Отставка. Расторжение трудового договора по 

соглашению сторон. Порядок увольнения и производство 

расчетов. Выходные пособия. 

Практикум по решению правоведческих задач, 

определение законности расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя. 

2 

Тема 8. Рабочее время 

и время отдыха 

 

Что такое рабочее время. Виды рабочего времени. Режим и 

учет рабочего времени, порядок его установления. Виды 

режимов рабочего времени. Какие гарантии 

предоставляются работникам, совмещающим работу и 

обучение. Что понимается под временем отдыха. Отпуска. 

Гарантии работникам, совмещающим работу с обучением. 

2 

Тема 9. Заработная 

плата 

 

Правовое регулирования оплаты труда. Что такое 

заработная плата, каково ее значение. Формы оплаты 

труда. Тарифная система оплаты труда. Минимальная 

заработная плата. Надбавки и доплаты. Индексация 

зарплаты. Нормирование труда. 

Нормы выработки и сдельные расценки. Системы оплаты 

2 
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труда. Коллективная форма оплаты труда. Вознаграждение 

по итогам годовой работы, вознаграждение за выслугу лет. 

Различные формы материального стимулирования труда. 

Оплата труда отдельных категорий работников. Сроки и 

порядок выплаты заработной платы. Ответственность 

работодателя за нарушение сроков выплаты заработной 

платы. 

Тема 10. Гарантии и 

компенсации. 

 

Общие положения. Гарантии при направлении работников 

в служебные командировки и переезде на работу в другую 

местность. Гарантии и компенсации при исполнении 

государственных или общественных обязанностей. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с обучением. Гарантии и компенсации при 

расторжении трудового договора. 

2 

Тема 11. Трудовая 

дисциплина 

 

Понятие, значение трудовой дисциплины, методы ее 

обеспечения. Трудовые обязанности работников и 

работодателей. Внутренний распорядок организации, 

какими документами они определяются. 

Виды поощрения и методы принуждения к соблюдению 

трудовой дисциплины. 

Понятие дисциплины труда. Способы обеспечения 

дисциплины труда. Условия и порядок применения 

дисциплинарных взысканий. 

2 

Тема 12. Трудовые 

споры. 

Ответственность по 

трудовому праву. 

 

Защита прав и интересов работников. Виды трудовых 

споров. Разрешение трудовых споров. Виды, формы и 

способы защиты трудовых прав. Комиссии по трудовым 

спорам. 

Меры разрешения трудового спора. Судебный порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

Особенности рассмотрения трудовых споров отдельных 

категорий работников, возможность их судебной защиты. 

Коллективные трудовые споры: понятие, их предмет, 

стороны и виды. Забастовка. Ответственность за 

нарушение законодательства о порядке разрешения 

коллективных трудовых споров. 

2 

Тема 13. Охрана 

труда. 

 

Государственная политика в области охраны труда. 

Организационно-правовые формы обеспечения охраны 

труда. Несчастные случаи на производстве, подлежащие 

расследованию и учету. Страховое обеспечение работников 

(членов их семей) при несчастном случае на производстве 

и профессиональном заболевании. 

Специфика применения трудового права в отношении 

несовершеннолетних работников. Особенности 

регулирования труда женщин. Способы разрешения 

трудовых конфликтов. 

Особенности труда несовершеннолетних работников. 

Особенности регулирования 

труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 

Юридический механизм защиты своих прав. 

Организация охраны труда. Ответственность 

работодателей и должностных лиц организаций за 

нарушение законодательства об охране труда. 

2 
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Тема 14. Социальное 

обеспечение граждан. 

Законные способы социальной защиты работников. Виды 

трудового права. Понятие пенсии и ее виды. Что такое 

социальное пособие. 

2 

Тема 15. 

Профессиональна 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

работников. 

Права и обязанности работодателя по подготовке и 

переподготовке кадров. Право 

работников на профессиональную подготовку. 

Ученический договор. Организационные 

формы ученичества. Оплата ученичества. 

2 

Тема 16. 

Ответственность за 

нарушение трудового 

законодательства. 

Виды 

ответственности. 

 

Виды ответственности. Примеры привлечения к разным 

видам ответственности. 

Дисциплинарная ответственность. Административная 

ответственность. Уголовная ответственность. 

Материальная ответственность. Понятие материальной 

ответственности по трудовому праву и ее значение. Виды. 

Обстоятельства, исключающие трудовую 

ответственность работников. Материальная 

ответственность за нарушение трудового 

договора. Материальная ответственность работодателя 

перед работником. 

2 

Тема 17. Моя будущая 

профессия (круглый 

стол). 

 

Основы юридического сопровождения профессиональной 

деятельности. Итоги работы над своей родословной (сквозь 

призму образовательного уровня и профессий 

своих родственников). Обоснование своего выбора (с кого 

берет пример, почему хочет овладеть этой 

профессией). 

Проектирование своих действий (что необходимо для того, 

чтобы освоить данную профессию, достигнуть 

поставленной цели) 

1 

Итоговое занятие Обобщение. 1 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Конституция РФ. 

2. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации». 

3. Трудовой кодекс РФ. 

4. Федеральный закон от 17.07.1999г. «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации». 

5. Никитин А.Ф. Основы государства и права. 

Интернет ресурсы: 

1. Бай Н.Г. Курс лекций «Трудовое право». https://studfiles.net/preview/3569657  

 

Технические средства обучения: 

 Ноутбук 

 Акустические колонки 

 МФУ (сканер, копировальный аппарат, принтер) 

 Телевизор 

https://studfiles.net/preview/3569657


Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Дата Изучаемый раздел, тема урока  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

план факт 

1.  4.09  Тема 1. Трудовое право, как отрасль права России: предмет, 

метод, система и 

источники. 

1 Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов 

одноклассников.  

Самостоятельная работа с текстом в 

учебнике, научнопопулярной литературе  

Отбор материала из нескольких 

источников Написание докладов, 

рефератов  

Просмотр познавательных фильмов. 

Анализ таблиц, графиков, схем  

Поиск объяснения наблюдаемым 

событиям  

Анализ возникающих проблемных 

ситуаций 

Работа с раздаточным материалом. 

2.  11.09  Тема 1. Трудовое право, как отрасль права России: предмет, 

метод, система и 

источники. 

1 

3.  18.09  Тема 2. Трудовое правоотношение. 1 

4.  25.09  Тема 2. Трудовое правоотношение. 1 

5.  2.10  Тема 3. Профсоюзы: понятия и основные права. 1 

6.  16.10  Тема 3. Профсоюзы: понятия и основные права. 1 

7.  23.10  Тема 4. Занятость и трудоустройство в РФ. 1 

8.  30.10  Тема 4. Занятость и трудоустройство в РФ. 1 

9.  6.11  Тема 5. Социальное партнерство в сфере трудового 

коллектива. 

1 

10.  13.11  Тема 5. Социальное партнерство в сфере трудового 

коллектива. 

1 

11.  27.11  Тема 6. Правила приема на работу. 1 Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов 

одноклассников.  

Самостоятельная работа с текстом в 

учебнике, научнопопулярной литературе  

Отбор материала из нескольких 

источников Написание докладов, 

рефератов  

Просмотр познавательных фильмов. 

Анализ таблиц, графиков, схем  

Поиск объяснения наблюдаемым 

событиям  

Анализ возникающих проблемных 

ситуаций 

Работа с раздаточным материалом. 

12.  4.12  Тема 6. Правила приема на работу. 1 

13.  11.12  Тема 7. Трудовой договор. 1 

14.  18.12  Тема 7. Трудовой договор. 1 

15.  25.12  Тема 8. Рабочее время и время отдыха 1 

16.  8.01  Тема 8. Рабочее время и время отдыха 1 

17.  15.01  Тема 9. Заработная плата 1 

18.  22.01  Тема 9. Заработная плата 1 

19.  29.01  Тема 10. Гарантии и компенсации. 1 

20.  5.02  Тема 10. Гарантии и компенсации. 1 

21.  12.02  Тема 11. Трудовая дисциплина 1 

22.  26.02  Тема 11. Трудовая дисциплина 1 

23.  4.03  Тема 12. Трудовые споры. Ответственность по трудовому 

праву. 

1 
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24.  11.03  Тема 12. Трудовые споры. Ответственность по трудовому 

праву. 

1 Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов 

одноклассников.  

Самостоятельная работа с текстом в 

учебнике, научнопопулярной литературе  

Отбор материала из нескольких 

источников Написание докладов, 

рефератов  

Просмотр познавательных фильмов. 

Анализ таблиц, графиков, схем  

Поиск объяснения наблюдаемым 

событиям  

Анализ возникающих проблемных 

ситуаций 

Работа с раздаточным материалом. 

25.  18.03  Тема 13. Охрана труда. 1 

26.  25.03  Тема 13. Охрана труда. 1 

27.  1.04  Тема 14. Социальное обеспечение граждан. 1 

28.  15.04  Тема 14. Социальное обеспечение граждан. 1 

29.  22.04  Тема 15. Профессиональна подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

работников. 

1 

30.  29.04  Тема 15. Профессиональна подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

работников. 

1 

31.  6.05  Тема 16. Ответственность за нарушение трудового 

законодательства. Виды ответственности. 

1 

32.  13.05  Тема 16. Ответственность за нарушение трудового 

законодательства. Виды ответственности. 

1 

33.  20.05  Тема 17. Моя будущая профессия (круглый стол). 1 

34.  27.05  Итоговое занятие. 1 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КПТ)   
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По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


