
Аннотация к рабочей программе курса по выбору «Основы трудового и
семейного законодательства»

Наименование
курса

Основы трудового и семейного законодательства

Класс 10-11
Количество часов 68

Составитель Шурунова И.Л.
Реализуемые

УМК
_

Цель курса Развивать  интеллектуальные  и  практические  умения
учеников  в  области  юриспруденции.  Сформировать
умение находить и применять на практике нужный закон.
Использовать  широкие  воспитательные  возможности
курса,  ориентированные на  усвоение  общечеловеческих
ценностей.

Срок реализации
программы

2 года

Место курса по
выбору в

учебном плане

10-11 класс, 68 часов, 1 час в неделю

Результаты
освоения

предмета по
выбору

Личностные результаты:
Формирование  разных  вариантов  правового  поведения,
уважительного отношения к праву.
Формирование  активной  гражданской  позиции,  что
позволит учащимся реализовать себя в дальнейшем как
полноправных  и  законопослушных  граждан  правового
государства.
Следование этическим нормам поведения в повседневной
жизни и производственной деятельности.
Метапредметные результаты:
Распознавать  и  вычислять  на  основе  приобретенных
знаний различные по природе общественные отношения
(экономические, политические, правовые, нравственные),
их взаимосвязь и взаимообусловленность.
Оценивать общественные явления и поведение людей с
точки  зрения  правовых  принципов,  ценностей
демократического правового государства.
Предметные:
Учащиеся  научатся  использовать  и  понимать  основные
правовые термины и понятия. Осознавать себя в качестве
носителя  прав  и  обязанностей.  Анализировать  нормы
закона  с  точки  зрения  конкретных  условий  их
реализации.



Учащиеся  получат  возможность  научиться  работать  с
источниками  права,  в  том  числе  в  сфере  трудового  и
семейного законодательства. Приобрести опыт поиска и
первичной  обработки  правовой  информации  из
различных  источников,  составления  простейших
документов.
.

Структура курса Раздел 1. «Что такое право» 11 часов
Раздел 2. «Правоотношения» 12 часов
Раздел 3. «Право и человек» 11 часов
Раздел 4.  «Трудовое законодательство» 22 часа
Раздел 5. «Семейное законодательство»12 часов
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Программа «Основы трудового и семейного законодательства» является 
авторской программой. Автор  программы и примерного тематического 
планирования социальный педагог Шурунова И.Л.  

Рабочая программа  составлена на основе:
* Федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования;
* Основной образовательной программы школы.
* Учебного плана
* Устава школы

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 
пространства, предоставляет широкие возможности для реализации 
различных подходов к построению учебного курса, формированию систем 
знаний, умений, способов деятельности, развитию и воспитанию 
школьников.

Содержание программы полностью соответствует и  отражает основные идеи
и предметные темы Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС).

Информационно – методическая функция рабочей программы позволяет всем
участникам образовательного процесса получить представление о целях, 
содержании, общей стратегии обучения воспитания и развития учеников 
средствами данного  предмета по выбору.

Организационно – планирующая  функция рабочей программы 
предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 
материала, определение его количественных и качественных характеристик 
на каждом из этапов, в том числе  для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации. Развитие интеллектуальных и практических 
умений учеников в области юриспруденции. Формирование умений находить
и применять на практике нужный закон. Позволяет использовать широкие 
воспитательные возможности курса, ориентированные на усвоение 
общечеловеческих ценностей

Рабочая программа соответствует Федеральному государственному 
стандарту основного общего образования

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ



Раздел 1

Что такое право.  (11 часов)

Тема 1. Что такое право.

Содержание темы

Социальные нормы. Правовые нормы.  Отличие правовых норм от 
иных социальных норм. Нормативно-правовой акт. Ответственность.

Тема 2. Формы (источники) права. Система 
законодательства.

Содержание темы

Источники права. Система законодательства. Конституция РФ. 
Федеральные законы. Подзаконные акты.

Тема 3. Элементы содержания нормативно-правовых актов. 
Правовая норма.

Содержание темы

Элементы правовой нормы в одном законе: гипотеза, диспозиция, 
санкция. Элементы правовой нормы в разных законах.

Тема 4. Как найти нужный закон?

Содержание темы

Реквизиты нормативных правовых актов: номер, название, дата. 
Опубликование законов. Действующая редакция закона.

          Раздел 2

          Правоотношения  (12 часов)

Тема 1.Как возникают правовые отношения

Содержание темы



Правоотношения. Признаки правоотношений. События. Действия 
Юридические факты. Правомерные и противоправные действия, 
юридические акты и поступки. Юридический состав.

Тема 2. Субъекты права. Правоспособность. Дееспособность. 
Дееспособность несовершеннолетних.

Содержание темы

Субъекты права. Виды субъектов: индивидуальные, коллективные. 
Физическое лицо. Юридическое лицо. Правоспособность. Дееспособность. 
Правоспособность и дееспособность юридических и физических лиц. 
Дееспособность несовершеннолетних.

Тема 3. Виды правоотношений: гражданские, 
административные, уголовные и др.

Содержание темы

Гражданские правоотношения. Административные правоотношения. 
Уголовные правоотношения. Виды правоотношений. Гражданско-
процессуальные, административные, уголовно-процессуальные. Иные 
правоотношения. Трудовые правоотношения.

Тема 4. Правонарушения: понятие, виды.

Содержание темы

Правонарушения. Деяние.  Вина. Преступления. Проступки.

Раздел 3 

Право и человек  (11 часов)

Тема 1. Право и человек. Правовой статус человека, 
гражданина. Основы правового статуса гражданина РФ.

Содержание темы

Правовой статус человека: права, свободы, обязанности. Всеобщая 
декларация прав человека. Гражданские права. Политические права. 
Экономические права. Социальные права. Культурные права. Понятие 



гражданства. Принципы гражданства. Основания приобретения гражданства 
РФ. Политические права граждан РФ. Обязанности гражданина РФ.

Тема 2. Права несовершеннолетних.

Содержание темы

Основные положения Конвенции о правах ребенка. Права ребенка, 
закрепленные в Семейном кодексе РФ.

Раздел 4

Трудовое законодательство  (22 часа)

Тема 1.Трудовое законодательство. Трудовой кодекс РФ. 
Иные акты, содержащие нормы трудового права.

Содержание темы

Регулирование трудовых отношений. Нормы трудового права. 
Локальные нормативные акты. Регулирование трудовых отношений в 
договорном порядке.

Тема 2. Трудовые правоотношения.

Содержание темы

Трудовые отношения. Стороны трудовых отношений. Основания 
возникновения трудовых отношений. Основные права и обязанности 
работника и работодателя.

Тема 3. Социальное партнерство в сфере труда.

Содержание темы

Понятие социального партнерства. Стороны социального партнерства.
Уровни социального партнерства. Формы социального партнерства.

Тема 4. Основные принципы социального партнерства.

Содержание темы

Равноправие сторон, Уважение и учет интересов сторон. 
Полномочность представителей сторон. Ответственность сторон. 



Представители работников и работодателей в социальном партнерстве. 
Органы социального партнерства.

Тема 5. Трудовой договор.

Содержание темы

Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. 
Содержание трудового договора. Срок трудового договора. Работа по 
совместительству. Вступление трудового договора в силу.

Практическая работа. Составление трудового договора.

Тема 6. Заключение, изменение, прекращение трудового 
договора.

Содержание темы

Возраст, с которого допускается заключение трудового договора. 
Гарантии при заключении трудового договора. Документы, предъявляемые 
при заключении трудового договора. Трудовая книжка. Форма трудового 
договора. Оформление приема на работу. Изменение трудового договора. 
Прекращение трудового договора.

Тема 7. Рабочее время.

Содержание темы

Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего 
дня. Неполное рабочее время. Сверхурочная работа. Режим рабочего 
времени. Время отдыха. Отпуска.

Тема 8. Оплата и нормирование труда.

Содержание темы.

Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 
Формы оплаты труда. Заработная плата. Нормирование труда.

Тема 9. Гарантии и компенсации.

Содержание темы



Понятие гарантий и компенсаций. Гарантии при направлении 
работников в служебные командировки. Гарантии и компенсации 
работникам, совмещающим работу с обучением. Гарантии и компенсации 
работникам, связанные с расторжением трудового договора. Другие гарантии
и компенсации.

Тема 10. Трудовой распорядок. Дисциплина труда.

Содержание темы

Дисциплина труда и трудовой распорядок. Поощрения за труд. 
Дисциплинарные взыскания. Порядок применения дисциплинарных 
взысканий. Снятие дисциплинарного взыскания.

 Тема 11. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников.

Содержание темы

Право работников на профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации. Ученический договор. Срок и форма, действие 
ученического договора. Организационные формы ученичества. Оплата 
ученичества. Права и обязанности учеников по окончании ученичества.

Тема 12. Охрана труда. Обеспечение прав работников на 
охрану труда.

Содержание темы

Государственные нормативные требования охраны труда. 
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда. Медицинские осмотры некоторых категорий работников. Обязанности
работника в области охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану 
труда.

Тема 13. Материальная ответственность сторон трудового 
договора.

Содержание темы

Условия наступления материальной ответственности сторон 
трудового договора. Материальная ответственность работодателя перед 
работником. Материальная ответственность работника.



Тема 16. Особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников.

Содержание темы

Основания и порядок установления особенностей регулирования 
труда. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 
обязанностями. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 
восемнадцати лет. Особенности регулирования труда других категорий 
работников.

Тема 17. Защита трудовых прав и свобод.

Содержание темы

Способы защиты трудовых прав и свобод. Государственный надзор и 
контроль за соблюдением трудового законодательства. Защита трудовых 
прав и законных интересов работников профессиональными союзами. 
Рассмотрение и разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение
трудового законодательства.

Раздел  5

Семейное законодательство.  (12 часов)

Тема 1.  Семейное законодательство. 

Содержание темы

Основные начала семейного законодательства. Отношения, 
регулируемые семейным законодательством. Семейное законодательство и 
нормы международного права.

Тема 2. Осуществление  и защита семейных прав.

Содержание темы

Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей.

Защита семейных прав. Применение исковой давности в семейных 
отношениях.

Тема 3. Условия и порядок заключения брака.



Содержание темы

Понятие брака. Порядок заключения брака. Условия заключения 
брака. Брачный возраст. Обстоятельства, препятствующие заключению 
брака. Недействительность брака.

Тема 4. Права и обязанности супругов.

Содержание темы

Личные права и обязанности супругов. Законный режим имущества 
супругов. Договорной режим имущества супругов. Ответственность 
супругов по обязательствам.

Тема 5. Права и обязанности родителей и детей. Права 
несовершеннолетних детей.

Содержание темы

Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право ребенка на 
защиту. Право ребенка выражать свое мнение. Право ребенка на имя, 
отчество и фамилию. Имущественные права ребенка.

Тема 6. Права и обязанности родителей.

Содержание темы

Равенство прав и обязанностей родителей. Права и обязанности 
родителей по воспитанию и образованию детей. Осуществление 
родительских прав. Осуществление родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка. Защита родительских прав. Лишение 
родительских прав. Ограничение родительских прав. Восстановление в 
родительских правах. Участие органов опеки и попечительства при 
рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей.

Тема 7. Алиментные обязательства членов семьи.

Содержание темы

Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные 
обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства 
других членов семьи. Порядок уплаты и взыскания алиментов.



Тема 8. Применение семейного законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

Содержание темы

Заключение брака на территории РФ. Заключение браков в 
дипломатических представительствах и консульских учреждениях. 
Признание браков, заключенных за пределами территории  РФ. Личные 
неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Права и 
обязанности родителей и детей. Усыновление (удочерение). Установление 
содержания норм иностранного семейного права. Ограничение применения 
норм иностранного семейного права.

Тема 9. Порядок введения в действие Семейного Кодекса

РФ.

Содержание темы

Порядок введения в действие Семейного Кодекса РФ. Применение 
норм Семейного Кодекса. Приведение нормативных правовых актов в 
соответствие с Семейным Кодексом.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п                   Название раздела Количество 
часов

1 Что такое право 11 часов
2 Правоотношения 12 часов
3 Право и человек 11 часов
4 Трудовое законодательство 22 часа
5 Семейное законодательство 12 часов

Всего 68 часов (34 часа – 10 класс, 34 часа – 11 класс)



Список литературы

  1.   Конституция Российской Федерации, Москва, 2014 г.

  2.  Гражданский  Кодекс  Российской  Федерации,  Москва,  ЭКСМО,

2010г.

  3. Семейный Кодекс Российской Федерации, ОМЕГА-Л, Москва 2009г.

  4. Трудовой Кодекс Российской Федерации, ОМЕГА-Л, Москва 2008г.

  5.  Уголовный Кодекс Российской Федерации, ЮРИСТЪ, Москва, 1996 г.

   6.  С.И.  Володина,  А.М.  Полиевктова,  В.В.  Спасская  Основы правовых
знаний. 8-9 класс, в 2-х книгах,  ЗАО «Издательство «Вече», Москва 2010 г.

    7.  Хрестоматия  по  курсу  «Основы правовых  знаний»  8-9  класс,  ЗАО
«Издательство «Вече», Москва 2003 г.

    8. Гражданско-правовое воспитание школьников 8-11 классы, «Глобус»,
Москва 2010 г.

Интернет-ресурсы

1.  http  ://  www  .  un  .  org  /  russian  /  topics  /  humanrts  /  hrschool  .  htm   Изучение  прав
человека в школе.

2.   allpravo  .  ru   -   сайт  «Право  России»,  раздел  сайта  «Электронная
библиотека».

http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm

