
Аннотация к рабочей программе по 

внеурочной деятельности  

«Основы трудового законодательства»  

для 9 класса 

Трудовое право является самостоятельной отраслью российской системы права. 

Какие отношения регулируются трудовым правом? Что такое трудовые правоотношения, 

каков правовой статус работника и работодателя, возможно ли социальное партнёрство в 

сфере труда, можно ли обеспечить взаимные права работника и работодателя, почему 

рабочее время различается по продолжительности, какие есть виды времени отдыха, что 

такое заработная плата и в чём заключаются основные государственные гарантии по оплате 

труда работников, что такое дисциплина труда и каково её значение, какие способы защиты 

трудовых прав и законных интересов работников установлены ТК РФ, как решать трудовые 

споры, есть ли различия между социальной защитой и социальным обеспечением, чем 

отличается пособие от пенсии, в чём отличие трудового стажа от страхового стажа, каковы 

особенности регулирования труда несовершеннолетних работников? Получение 

обучающимися ответов на вышеперечисленные вопросы и призвано помочь изучение 

данного курса. 
        Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом 

образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, 

а также содержания курса права в основной школе: 

 роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий 

процесс в стране; 

 гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в 

управлении государством, избирательная система в России; 

 вопросы семейного и образовательного права; имущественные и 

неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы 

предпринимательской деятельности; основы трудового права и права 

социального обеспечения; 

 основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства; 

 особенности конституционного судопроизводства; международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых 

документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой 

информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания является 

образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и реализации 

правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 
Формы организации учебного процесса: классно-урочная, семинары, учебные 

экскурсии, самостоятельные и практические работы, выполняемые учащимися. 
Технологии обучения: объяснительно-иллюстративная, технология совершенствования 

общеучебных умений и навыков, информационные технологии, проблемное и развивающее 

обучение. 

Виды и формы контроля: устный, письменный, тестирование 
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