
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Пояснительная записка  
В условиях становления правового государства в России особая роль отводится 

правовому образованию в школе, которое призвано сформировать правовую культуру, 

правовую компетентность, создать предпосылки последующему профессиональному 

образованию.  
В системе социогуманитарного образования данный курс способствует 

пониманию содержания неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод человека, 

выражающихся в том, что государство связано ими и не должно по своему усмотрению 

отменять или ограничивать их. Будучи непосредственно действующими, права и свободы 

человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение права, деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. Провозглашена ответственность государства за реализацию политических, 

экономических, социальных и иных возможностей личности, за создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.  
Такое право понимание отвечает идеям демократического правового 

государства, ибо воспитание правосознания законопослушного гражданина основано на 
раскрытии не столько принудительного потенциала права (от этого в нашей жизни пока не 

уйти), сколько на его характеристике как одного из важнейших эталонов цивилизованных 
отношений между людьми.  

Выпускники основной школы стоят на пороге самостоятельной жизни, в которой 
их подстерегают различные трудности и проблемы, в том числе с устройством на работу.  
В период трудовой деятельности им придется иметь дело как с работодателем, так и с 

государственными и общественными органами. Кроме того, трудовая жизнь предполагает 

контакты с коллегами- работниками и другими окружающими их людьми. К такой 

самостоятельной жизни необходима всесторонняя подготовка как профессиональная, так 

и правовая, то есть учащиеся должны иметь необходимый минимум правовых знаний по 

трудовому праву.  
Изучение правоведческого материала – необходимый и значимый компонент 

содержания школьного образования. Именно он позволяет, с одной стороны, создать 

зримую, целостную картину мира, дать представление о взаимосвязях государства и 

общества, а с другой стороны, - представляет возможность, рассмотреть и узнать детально 

все составляющие государства, жизни и деятельности общества, их взаимодействия на 

определенной, конкретной территории. 

 

Цель курса: Воспитание у учащихся уважения к труду и закону, создание 

условий для социализации личности; 

 

Задачи курса:  
1. Предоставить учащимся необходимый минимум правовых знаний по трудовому 

законодательству.  
2. В ходе лекционных, семинарских и практических занятий сформировать 

правовую культуру учащихся 9 класса на основе изучения основ трудового права.  
3. Развивать устойчивый интерес учащихся к происходящим в обществе правовым 

явлениям и процессам, как в целом в Российской федерации так и в Кемеровской области. 
 
 
 
 

Программа курса рассчитана на 27 ч., т.е. 1 ч. в неделю. 

На изучение теории отведено 35% учебного времени, на практическую часть  – 

65%. 

Итогом изучения предложенного учебного материала должно стать следующее: 
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- учащиеся получат необходимый минимум правовых знаний по трудовому 
законодательству;  

- учащиеся будут иметь представление о том, как на практике применять 

полученные знания при заключении и расторжении договоров и соглашений, трудовых 

спорах, а также объяснять механизм правового регулирования, содержание прав, 

обязанностей и ответственности субъекта конкретных правоотношений, составлять 

простейшие правовые документы (резюме, заявление о приеме на работу, предоставлении 

очередного отпуска, увольнении и т.п.).  
В конце изучения курса учащиеся напишут эссе, рефераты и создадут презентации 

на предложенные темы по выбору. 

 

Перечень тем эссе, рефератов и презентаций по дисциплине «Практическое 

обществознание: Трудовое право РФ» 

 

1. Темы эссе 

 

1. Первые законодательные ограничения использования труда детей и женщин как 
первоисточник трудового права России.  

2. Метод правового регулирования трудовых отношений, его особенности. 

3. Трудовое право в системе российского права. 

4. Соотношение трудового права с иными отраслями российского права. 

5. Проблема соотношения трудового и гражданского права. 

6. Нормативное закрепление принципов в трудовом законодательстве. 

7. Принцип свободы труда и его содержание в трудовом праве России. 

8. Проблема права на труд как принципа правового регулирования. 

9. Правовое запрещение принудительного труда в России: история и современность. 

10. Принцип запрета дискриминации в трудовых отношениях. 

11. Деловые качества работника. 

12. Принцип единства и дифференциации трудовых отношений. 

13. .  
14. Значение конвенций, рекомендаций МОТ ООН, актов СНГ, международных 

договоров.  
15. Единство и дифференциация законодательства о труде.  
16. Общая характеристика регионального законодательства о труде (любой субъект РФ 

на выбор).  
17. Значение локальных нормативных актов в регулирование социально-трудовых 

отношений.  
18. Трудовой договор, обычай, судебная практика в системе источников трудового права 

(любой из них на выбор).  
19. Работник как субъект трудового правоотношения. 

20. Право на заключение трудового договора и его юридическое значение. 

21. Работодатель как субъект трудового права. 

22. Классификация работодателей по российскому законодательству. 

23. Профессиональные союзы как специальный субъект трудового права.  
24. Органы надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде как особые 

субъекты трудового права.  
25. Соотношение понятия «трудовое правоотношение» с понятиями «трудовое 

отношение» и «трудовой договор».  
26. Имущественные и организационные элементы трудовых отношений. 

27. Разграничение трудовых и гражданско-правовых отношений. 

28. Процедурно-процессуальные правоотношения в сфере труда. 
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29. История становления и развития коллективного договора как института трудового 
права.  

30. Стороны и органы социального партнерства. Проблемы взаимоотношений. 

31. Коллективный договор. Проблемы заключения и содержания. 

32. Проблемы ответственности сторон социального партнерства. 

33. Международно-правовой  опыт социального партнерства в сфере труда. 

34. Экономическое и правовое понятие занятости. 

35. Государственная служба занятости: проблемы правового регулирования. 

36. Правовой статус безработного. 

37. Понятие и значение общественных работ. 

38. Обучение и переобучение безработных граждан. 

39. Отличие трудового договора от смежных гражданско-правовых договоров. 

40. Гарантии при заключении трудового договора. 

41. Испытание при приеме на работу, его значение и последствия. 

42. Отличие перевода на другую работу от перемещения. 

43. Перевод на другую работу по медицинским показаниям.  
44. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, изменении 

подведомственности организации, ее реорганизации (анализ ст. 75 ТК РФ).  
45. Отстранение от работы (анализ ст. 76 ТК РФ). 

46. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

47. Гарантии при прекращении трудового договора по инициативе работодателя.  
48. Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя.  
49. Проблемы ответственности за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника.  
50. Особые режимы рабочего времени. 

51. Особенности регулирования рабочего времени отдельных категорий работников. 

52. Гарантии работникам при использовании отпуска. 

53. Методы правового регулирования оплаты труда. 

54. Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 

55. Реформирование системы оплаты труда работников бюджетной сферы. 

56. Оплата труда при отклонении от нормальных условий работы. 

57. Ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы. 

58. Гарантии и компенсации при направлении работников в служебные командировки.  
59. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или 

общественных обязанностей.  
60. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.  
61. Специальная дисциплинарная ответственность (дисциплинарная ответственность 

отдельных категорий работников).  
62. Поощрения за особые трудовые заслуги перед обществом и государством.  
63. Понятие профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников по трудовому праву Российской Федерации.  
64. Обеспечение прав работников на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации.  
65. Ученический договор. Проблемы практического применения. 

66. Обеспечение прав работников по охране труда.  
67. Специальные правила по охране труда лиц, нуждающихся в особой правовой защите: 

женщин, несовершеннолетних, лиц с пониженной трудоспособностью, работников 
занятых на работах с вредными условиями (на выбор любая категория).  

68. Общественный контроль и его необходимость за соблюдением законодательства об 
охране труда. 
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Учебно – тематический план 
 
 
 

№п/п Содержание раздела Количество часов Примечание 

  по рабочей  

  программе  

1. Введение 1  

2. Тема 1. Содержание трудовых 6  

 правоотношений   

3. Тема 2. Юридическое оформление 6  

 трудовых отношений.   

4. Тема 3. Организация труда и его 9  

 оплата.   

5. Тема 4. Организация безопасности 2  

 труда.   

6. Тема 5. Защита права на труд. 2  

7. Итоговое занятие. 1  

 Итого 27  
 
 

Содержание тем учебного курса 

Вводное занятие. Общая характеристика курса и задачи по его изучению.  
Распределение темы для написания эссе в конце курса. (1ч.) 

 

Тема 1. Содержание трудовых правоотношений – 6 ч.  
- Общая характеристика трудового права. Участники правовых 
отношений. Основания возникновения трудовых отношений. – 2 ч.  
- Права и обязанности субъектов трудового права. Работники и работодатели.  
Профсоюзы как добровольные общественные объединения участников трудовых 
отношений. – 2 ч.  
- Социальное партнерство. Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
Ведение коллективных переговоров. Урегулирование разногласий. – 2 ч. 

 

Тема 2. Юридическое оформление трудовых отношений. – 6 ч. 
- Коллективный договор, его стороны и содержание. Виды соглашений.- 2 ч.  
- Трудовой договор. Понятие трудового договора. Контрактная система. Содержание 
трудового договора. – 2 ч.  
- Заключение трудового договора. Условия заключения трудового договора. Трудовая 
книжка. Оформление приема на работу. Прекращение трудового договора. – 1 ч.  
- «Прием и увольнение» - деловая игра. – 1 ч. 

 

Тема 3. Организация труда и его оплата. – 9 ч.  
- Рабочее время. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени. 
Продолжительность ежедневной работы. – 1 ч.  
- Время отдыха. Понятие времени отдыха. Нерабочие праздничные дни. Отпуска, их 
виды и продолжительность. – 2 ч.  
- Оплата труда. Понятие оплаты труда. Заработная плата. Формы оплаты труда. Оплата 
труда в особых условиях. – 2 ч.  
- Трудовая дисциплина. Поощрения за труд. Нарушения трудовой дисциплины. 
Дисциплинарные взыскания, порядок их применения, снятие взысканий. – 1 ч.  
- Материальная ответственность. Материальная ответственность работодателя перед 
работником и работника перед работодателем.- 2 ч.  



- «Работа, оплата и отдых» - деловая игра. – 1 ч. 

 

Тема 4. Организация безопасности труда. – 2 ч.  
- Охрана труда. Безопасные условия труда. Опасный производственный фактор. Средства 
индивидуальной и коллективной защиты. – 1 ч.  
- Особенности правового положения несовершеннолетних по трудовому 

законодательству РФ. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте 

до 18 лет. Медицинские осмотры. Дополнительные гарантии. Особенности 

трудоустройства. – 1 ч. 
 
 
 
 

Тема 5. Защита права на труд. – 2ч.  
- Трудовые споры. Рассмотрение индивидуальных и коллективных трудовых споров. 
Судебный порядок рассмотрения трудовых споров. – 1 ч.  
- Куда обратиться в поисках работы. Задачи и функции государственной Службы 
занятости населения. Безработица: кому выплачивается пособие по безработице.- 1 ч. 

 

Итоговое занятие. – 1 ч. 
Урок-смотр знаний.  Эссе, презентации их защита. 

Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе 

 

Знать и понимать 

• биосоциальную сущность человека 

• основные этапы и факторы социализации личности 

• место и роль человека в системе общественных отношений 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы  
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов  
• основные социальные институты и процессы  
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования  
• особенности социально-гуманитарного познания 

 

Уметь 

• соотносить объекты познания со своим жизненным опытом; 

• определять основания и способы своих и чужих действий; 

• определять способы видения мира другими людьми;  
• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы  
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты  
и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями  

• объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 
социальных качеств человека)  

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук  

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических  



и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы  

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы  
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности  
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам  
• подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу  
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам  
• сопоставлять, классифицировать, осуществлять переход от чувственно-конкретного к 

абстрактному; 

 

- Использовать приобретенные знания и умения для 
 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении  
и массовой коммуникации  

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации  

• решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности  
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции  
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий  
• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования  
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права 
 
 
 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Технические средства обучения: 

1.Компьютер. 

2.Мультимедийный проектор. 

3.Интерактивная доска 

4.Телевизор 

5.DVDпроигрыватель 

Учебно-практическое оборудование:  
6.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 
крепления таблиц и карт.  
7.Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

8.Шкаф для хранения карт и таблиц. 

9.Телевизор 

Информационные источники (для учителя и для учащегося), в том числе 

интернет - ресурсы 
 
 

 

Нормативно – правовые источники. 



 

1. Конституция РФ 1993 г. с изменениями и дополнениями. 

2. Трудовой Кодекс РФ. 

3. Комментарий к ТК РФ. 

4. Сборник образцов гражданско-правовых документов. М., 2002 – 2011 гг. 

 

Пособия для учителя. 

 

1. Баскаков М.И. От приема на работу до увольнения. Р.-на-Д., 2003. 

2. Взрывдин В.А. Право. Схемы, таблицы, определения. М., 2003. 

3. Кокин В.Н. Азбука права или Сам себе юрист. М., 2004.  
4. Гаврилов В.О. Трудовое право: справочник для населения в вопросах и ответах. Р.- 

на- Д., 2003. 

5. Гусов К.Н. Трудовой договор: комментарий к ТК РФ. М., 2002.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


