
 
 

 



 

         Рабочая  программа курса «Основы трудового законодательства» 

предназначена для изучения учащимися 9-х классов, рассчитана на 16 часов, 

ориентирована на приобретение обучающимися образовательных 

результатов для успешного продвижения на рынке труда. 

 

Планируемы результаты изучения курса 

 

        В результате изучения курса «Основы трудового законодательства» 

обучающийся должен 

иметь представление: 

 об особенностях трудовых правоотношений в обществе; 

знать: 

 содержание российского трудового права; трудовые права и 

обязанности граждан; права и обязанности работодателей; виды трудовых 

договоров (контрактов); трудовую дисциплину; порядок разрешения 

трудовых споров;  

уметь: 

  толковать и применять нормы трудового права; применять нормативно-

правовые документы в профессиональной деятельности; анализировать и 

решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

Тема 1. Введение. Трудовое право (1 ч.). 

Трудовое право. Общие положения трудового права: предмет, метод, система 

и источники. Трудовой кодекс РФ. Участники трудовых правоотношений. 

 

Тема 2. Занятость и трудоустройство в РФ (1 ч.). 

Государственная политика содействия занятости населения. Основные права 

граждан и гарантии государства в области занятости. Правовое 

регулирование занятости и трудоустройства населения. Профессиональное 

обучение. 

Тема 3. Регулирование труда работников в возрасте до 18 лет (3 ч). 

Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет.  

Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 

восемнадцати лет. 

Практикум по решению правоведческих задач. 

 

Тема 4. Трудовой договор (2 ч.).  

Трудовой договор: понятие, содержание и виды. Порядок заключения и 

расторжения трудового договора. Изменение условий трудового договора.  

Практикум по решению правоведческих задач. 

Тема 5. Рабочее время и время отдыха (2 ч.) 

Понятие и продолжительность рабочего времени. Режим рабочего времени. 

Понятие и виды времени отдыха. 

Тема 6. Заработная плата (1 ч.) 

Основы правового регулирования оплаты труда. Система оплаты труда и 

стимулирующие выплаты. 

Тема 7. Трудовая дисциплина (2 ч.) 

Дисциплина труда и внутренний распорядок организации. Способы 

обеспечения дисциплины труда. Условия и порядок применения 

дисциплинарных взысканий. Трудовые споры и порядок их разрешения.  

 

Тема 8. Охрана труда (2 ч.)  

Обеспечение прав работников на охрану труда. Понятие гарантий и 

компенсаций. Особенности труда отдельных категорий работников. Порядок 

расследования несчастных случаев. 

 



Тема 9. Социальное обеспечение граждан (1 ч.)  

Понятие социального обеспечения. Право на социальное обеспечение. 

Формы социального обеспечения. 

Тема 10. Моя будущая профессия (круглый стол) (1 ч.) 

Итоги работы над своей родословной (сквозь призму образовательного 

уровня и профессий своих родственников). Обоснование своего выбора (с 

кого берёт пример, почему хочет овладеть этой профессией). 

Проектирование своих действий (что необходимо для того, чтобы освоить 

данную профессию, достигнуть поставленной цели). 

Тематический план  

по курсу «Основы трудового законодательства» 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1. Введение. Трудовое право. 1 

2 Занятость и трудоустройство в РФ. 1 

3 Регулирование труда работников в возрасте до 18 лет. 3 

4 Трудовой договор. 2 

5 Рабочее время и время отдыха. 2 

6 Заработная плата. 1 

7 Трудовая дисциплина. 2 

8 Охрана труда. 2 

9 Социальное обеспечение. 1 

10 Моя будущая профессия (круглый стол). 1 

ИТОГО 16 
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