Аннотация к рабочей программе элективного курса «Обществознание.
Трудовое право-твоё право. Семья право»
Рабочая программа элективного курса составлена в соответствии с Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего
образования (Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.) (в действующей
редакции).
Трудовые правоотношения сопровождают человека на протяжении почти всей
жизни. После окончания жизненного периода, в котором доминирует учебная
деятельность, каждый трудоспособный гражданин может и обязан реализовать на
практике свое конституционное право на труд. Полученные знания, умения и навыки
должны принести пользу как конкретному человеку, так и обществу в целом.
Знание правовой стороны трудовых отношений позволит гражданину отстаивать
свои права на труд, отдых, достойный уровень жизни.
При изучении курса формируется система ценностей и установок человеческого
поведения, приобретаются знания и умения, необходимые для самостоятельной жизни
человека в обществе, воспитывается понимание человеческого достоинства, уважение к
другим людям, толерантность, привычка к ненасильственным средствам решения
конфликтов, развивается стремление к сотрудничеству с другими людьми.
Семья - один из важнейших социальных институтов общества и одновременно
малая социальная группа, которая оказывает первостепенное влияние на личность. Семья
меняется не только под воздействием социально-политических и социальноэкономических условий, но и в силу внутренних процессов своего развития.
Знания и навыки, приобретаемые в ходе освоения теоретических и практических
основ данного курса, позволяют значительно расширить и углубить систему знаний
школьников о психологических основах семейных отношений, сформировать у них более
адекватное представление о психологической природе и истоках многих проблем и
трудностей, которые неизбежно возникают в процессе семейной жизни.
Цели элективного курса:



Формирование у школьников правовой компетентности в сфере трудовых
правоотношений.
Обеспечить определёнными и доступными для юношества теоретическими
знаниями, так и практической информацией в целях формирования у них ясных и
непротиворечивых представлений о том, что такое институты брака и семьи, с
какими проблемами сталкивается человек, вступающий в брак, какие факторы их
порождают в большей степени - родственные, внутрисемейные или социальные,
глобальные.

Задачи элективного курса:


Познакомить школьников с основной терминологией трудового права и
особенностями данной отрасли права.










Показать значимость и актуальность правовой трудовой компетентности в
современных условиях для гражданина страны.
Активизировать познавательную деятельность школьников по осмыслению и
пониманию правовых ситуаций в сфере трудовых отношений.
Показать модели правомерного поведения между работодателями и работниками.
Способствовать формированию семьецентрического мышления у юношей и
девушек, пояснить им базовые семейные категории, такие как брак, семья,
домохозяйство, права и обязанности в браке, материнство и отцовство,
естественное и суррогатное материнство, усыновление и приёмная семья,
родительство и детство, рождаемость и смертность, брачность и разводимость,
моногамия и полигамия, эндогамия и экзогамия, гражданский брак и брак
религиозный и т.п.).
Подготовить старшеклассников к более осознанному выполнению своих будущих
супружеских и семейных обязанностей, и в том числе – к строительству
бесконфликтных супружеских, родительско-детских и родственных отношений,
Сформировать готовность юношей и девушек к длительному сохранению брачных
отношений, а также к деторождению не на эмоциональном, сугубо
индивидуальном уровне, а на уровне осознания значения легитимного брака для
рождения и воспитания ребёнка, собственной родительской миссии для
родственного окружения, своего народа, человечества в целом.

Рассчитана программа для учащихся 11 класса на 34 часа (1 час в неделю).

