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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  внеурочной  деятельности  «Основы  трудового  законодательства»

ориентирована на приобретение школьниками основ знаний для успешного продвижения

на рынке труда.

Профессиональная  деятельность  каждого  человека  многоаспектна,  и  наряду  с

психологической  компетентностью  и  технологическим  искусством,  он  обязан

руководствоваться  в  отношениях  с  коллегами,  руководителями,  органами

государственной власти, населением правовыми нормами, регулирующими отношения в

сфере труда.

Труд  является  обязательным  условием  жизни  любого  общества.  Он  служит

средством  удовлетворения  человеческих  потребностей.  Трудовые  отношения

регулируются трудовым правом.

Предлагаемая  программа  ставит  своей  целью сформировать  целостную  систему

знаний  по  правовому  регулированию  сферы  труда.  повысить  уровень  правовой

грамотности и правовой культуры школьников.

При изучении курса формируется  система ценностей и установок человеческого

поведения  в  сфере  труда,  приобретаются  знания  и  умения,  необходимые  для

самостоятельной жизни человека в обществе, воспитывается уважение к труду, привычка

к правовым средствам решения конфликтов, развивается стремление к сотрудничеству с

другими людьми.

При изучении курса необходимо постоянно обращать внимание обучающихся на

его прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и

практические навыки могут быть использованы в будущей трудовой деятельности.

Программа предназначена для изучения учащимися 7-8 классов, рассчитана на 17

часов изучения в каждом классе (всего 34 часа).
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I. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные:

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в

будущем в общественной и государственной жизни;

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;

 ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,  любви  и

уважения  к  Отечеству;  на  отношении  к  человеку,  его  правам и  свободам как  высшей

ценности.

Метапредметные: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность;

 умение  объяснять  явления  и  процессы  социальной  действительности  с

научных  позиций;  рассматривать  их  комплексно  в  контексте  сложившихся  реалий  и

возможных перспектив;

 овладении  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

 умении выполнять познавательные и практические задания. В том числе и в

доступной социальной практике. 

Предметные:

в познавательной сфере:

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и

областях общественной жизни. механизмах и регуляторах деятельности людей;

 знание  ключевых понятий  правоведения;  умение  объяснять  с  их позиций

явления социальной действительности;

 знания,  умения и  ценностные установки,  необходимые для сознательного

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;

 умение находить нужную информацию в различных источниках; адекватно

её  воспринимать,  применяя  основные  обществоведческие  термины  и  понятия;

преобразовывать  в  соответствии  с  решаемой  задачей  (анализировать,  обобщать,

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными

знаниями);  давать  оценку  взглядам,  подходам,  событиям,  процессам  с  позиций

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
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в ценностно-мотивационной сфере:

 понимание  побудительной  роли  мотивов  в  деятельности  человека.  места

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развития

общества;

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям;

в трудовой сфере:

 знание  особенностей  труда  как  одного  из  основных  видов  деятельности

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм.

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;

в коммуникативной сфере:

 знание  определяющих  признаков  коммуникативной  деятельности  в

сравнении с другими видами деятельности;

 знание  новых возможностей  для коммуникации в современном обществе,

умение  использовать  современные  средства  связи  и  коммуникации  для  поиска  и

обработки необходимой социальной информации;

 умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.

В результате освоения программы обучающийся должен уметь:

– разбираться в действующем трудовом законодательстве;

– применять на практике нормы трудового законодательства; 

–  предвидеть  юридические  последствия  тех  или  иных  событий  или  действий,

происходящих в процессе труда, либо связанных с трудовыми отношениями.

   В результате освоения программы обучающийся должен знать:

– содержание российского трудового права;

– права и обязанности работников и работодателей;

– порядок заключения, прекращения и изменения трудового договора 

   (контракта);

– виды рабочего времени и времени отдыха;

– содержание трудовой дисциплины;

– формы и системы оплаты труда работников;

– основы охраны труда;

– порядок и условия материальной ответственности сторон трудового права;

– порядок разрешения трудовых споров.
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Результатом освоения программы является владение общими компетенциями:

1. Понимать  сущность  и социальную значимость  своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

2. Организовывать собственную деятельность,  исходя из цели и способов её

достижения, определённых руководителем.

3. Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый

контроль.  Оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за

результаты своей работы.

4. Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения профессиональных задач.

5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

6. Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,

клиентами.

7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных

профессиональных знаний (для юношей).

8. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за

них ответственность.

9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

10. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение

квалификации.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1.Трудовое право

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.

Тема 2. 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.
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Материальная и иная помощь. Профессиональное обучение.

Тема 3. Трудовой договор.

Содержание  и  основную  процедуру  заключения,  изменения  и  прекращения

трудового  договора.  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.

Понятие, содержание и виды трудового договора. Заключение трудового договора

и  оформление  трудовых  отношений.  Изменение  условий  трудового  договора.

Прекращение трудового договора.

Практикум  по  решению  правоведческих  задач,  определение  законности

расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

Тема 4. Рабочее время и время отдыха

Что такое рабочее время. Что понимается под временем отдыха.

Какие гарантии предоставляются работникам, совмещающим работу и обучение.

Режим  рабочего  времени.  Время  отдыха.  Отпуска.  Гарантии  работникам,

совмещающим работу с обучением.

 Тема 5. Заработная плата

Основы   правового  регулирования  оплаты  труда.  Что  такое  заработная  плата,

каково ее значение.

Как  производится  оплата  в  случае  невыполнения  работником  трудовых

обязанностей.

Понятие о заработной плате, ее значении. Система оплаты труда и стимулирующие

выплаты.

Тема 6. Трудовая дисциплина

Что  такое  дисциплина  труда  и  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.

Тема 7. Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву.

6



Виды  трудовых  споров.  Комиссии  по  трудовым  спорам.  Меры  разрешения

трудового спора. Материальная ответственность за нарушение трудового договора.

Тема 8. Охрана труда.

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.

 Тема 9. Социальное обеспечение граждан.

Законные  способы  социальной  защиты  работников.  Виды  трудового  права.

Понятие пенсии 

и ее виды. Что такое социальное пособие.

 Тема 10. 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/

Заключительное занятие.

Семинар «Хочу работать»

План семинара

1. Право на труд и его гарантии.

2. Право на труд несовершеннолетних.

3. Льготы, предоставляемые подросткам Трудовым кодексом РФ, их влияние

на возможность трудоустройства.

4. Как я (мой знакомый) устраивался на работу.

5. Рекомендации  для  несовершеннолетних,  желающих  начать

самостоятельную трудовую деятельность (юридические, психологические и др. советы)
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование по элективному курсу в 7-х классах 

«Основы трудового законодательства»

№

 

п

/п

Наименование 

раздела

Кол-во часов по

рабочей 

программе

1

.

Введение 1

2

.

Тема 1. Трудовое право 2

3

.

Тема  2.  Занятость  и

трудоустройство в РФ.

2

4

.

Тема 3. Трудовой договор 1

5

.

Тема  4. Рабочее  время  и  время

отдыха

1

6

.

Тема 5. Заработная плата 1

7

.

Тема 6. Трудовая дисциплина 2

8

.

Тема7. Трудовые споры. 

Ответственность по трудо-

вому праву.

2

9 Тема 8. Охрана труда. 1
1

0

Тема  9. Социальное  обеспечение

граждан

1

1

1

Тема 10. Моя будущая профессия 1

1

2

Повторение и обобщение 

изученного

1

1

3

Заключительное занятие.

«Хочу работать»

1

Итого 17

Тематическое планирование по элективному курсу в 8-х классах 

«Основы трудового законодательства»
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№

 

п

/п

Наименование 

раздела

Кол-во часов по

рабочей 

программе

1

.

Введение. Трудовое право. 1

2

.

Тема  1. Понятие  источников

трудового права. 

2

3

.

Тема 2. Субъекты трудового права 2

4

.

Тема  3. Трудовой  договор.  Формы

трудового договора.

1

5

.

Тема  4. Трудовой  договор.

Расторжение  трудового  договора  по

инициативе администрации.

1

6

.

Тема  5.  Трудовой  договор.

Изменение трудового договора.

1

7

.

Тема  6.Материальная

ответственность  сторон  трудового

договора.

2

8

.

Тема7. Социальное партнёрство в 

сфере труда.

2

9 Тема 8. Охрана труда. 1
1

0

Тема  9. Обеспечение  прав

работника на охрану труда

1

1

1

Тема 10. Моя будущая профессия 1

1

2

Повторение и обобщение 

изученного

1

1

3

Заключительное занятие.

«Хочу работать»

1

Итого 17
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