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Предмет обществознание Класс    9 

Тема урока Семейные правоотношения   

Тип урока урок открытия новых знаний  

Цель урока формирование системы знаний семейного в области права  

Задачи урока  1--обучающие: дать характеристику основ в области семейных правоотношений; 

-р-развивающие: продолжить развивать логическое мышление, умения работать с источниками права: анализировать, 

выражать свою позицию, делать выводы; продолжить формирование способностей учащихся к выбору действий и 

поступков в морально-правовой ситуации в соответствии с нормами семейного законодательства и морали. 

    -воспитательные: способствовать нравственному воспитанию, уважительному отношению к нормам семейного 

права. 

 

Урок был разработан на основе: 

-технологии проблемного обучения; технологии ИКТ; технологии коммуникативного обучения. 

-принципа личностно-ориентированного обучения, принципа деятельностного обучения, принципа наглядности, сознательности и 

творческого характера обучения. 

Оборудование: компьютер и проектор; мультимедийная презентация; учебник «Обществознание» Л.Н.Боголюбова, 9 класс; Семейный кодекс РФ,  

раздаточный материал. 

Формы работы обучающихся: работа в группах с документами, с учебником, работа с учебником, работа с раздаточным материалом, применение 

ИКТ, творческое задание.  

На уроке применялись методы: частично-поисковый (работа с Семейным кодексом, дополнительным материалом), объяснительный метод. 

Основные понятия: семья, брак, семейные правоотношения, Семейный кодекс РФ, брачный договор. 

План: 

1. Понятие семья и брак 

2. Условия и порядок вступления в брак. 

3.Семейные отношения: сущность и особенности. Брачный договор. 

4. Права и обязанности супругов. 

5. Права и обязанности родителей и детей.  

В классе: 

5 групп по 6 человек, работают по заданному алгоритму с материалом учебника и раздаточным материалом по теме урока. Задания: 

1. Распределить источники семейного права по группам; 

2. Работая со статьями СК РФ, дать ответы на 2-5 вопросы плана урока, оформив результаты в виде кластера или ментальной карты; 



3. Решить проблемные ситуации *кахут? (закрепление). 

 

. 

Планируемые 

результаты 
предметные УУД:  

Понимание важности знаний о семейных 

правоотношениях; 

Знание, понимание таких понятий как 

«семья» и «брак»; 

Знание, понимание отличий браков, 

осознание того, что только гражданский 

брак порождает юридические права и 

обязанности; 

Знание, понимание порядка и условий 

заключения брака, прав и обязанностей 

супругов, родителей и детей; 

Знание и понимание основ семейных 

правоотношений. 

метапредметные УУД:   

Овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

Овладение логическими действиями анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

построения рассуждений; 

Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с 

задачами; 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

Понимание причины успеха/не успеха учебной 

деятельности. 

 

личностные УУД:   

Понимание значения 

семьи для каждого 

человека; 

Осознание личностью 

семьи как ценности; 

Сохранение мотивации к 

учебной деятельности, 

проявление интереса к 

новому учебному 

материалу, оценивание 

своих достижений в 

усвоении нового 

материала; 

Развитие навыков 

сотрудничества; 

Наличие мотивации к 

групповой работе, работе 

на результат. 

 

 

№ 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД Вре

мя 

1 Организационн

ый этап 

  

Учитель приветствует учеников и настраивает 

их на работу.  

У.: Добрый день, пожалуйста, присаживайтесь.  

Сегодня мы продолжаем наше знакомство, в 

рамках курса обществознания, с правовыми 

отношениями.  

Рассаживаются по группам согласно 

спискам на столах (6 групп); 

Проверяют свою готовность к уроку, 

настраиваются на урок. 

Коммуникативные УУД:  

Взаимодействуют с 

учителем во время 

приветствия.  

  

1 

мин. 

2 Постановка У.: Предлагает обучающимся эпиграфы, Читают раздаточный материал с Познавательные УУД: 5 



целей и задач 

урока 

 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

благодаря которым будет определена тема и 

цели урока (Приложение №1). 

Озвучивание темы урока «Семейные 

правоотношения».  

Проблема:  

 

Выявление проблемного вопроса. (на слайде) 

Рассмотрим ситуацию. Двадцатипятилетняя 

Ксения познакомилась с Александром – 

состоятельным разведённым мужчиной 45 лет. 

Вскоре он предложил ей уйти с работы и стать 

хозяйкой в его загородном доме. Союз этой 

пары казался благополучным. Она заботилась 

о нём, как о муже, проявляя так и внимание. 

Он порой советовался с ней, баловал дорогими 

подарками, выводил в свет, знакомил с 

интересными, как ей тогда казалось, людьми. 

Но однажды после пяти лет совместной жизни 

Александр заявил, что Ксения должна 

покинуть его дом, так как у него появилась 

другая, более молодая возлюбленная. Эта и 

подобные ей истории, к сожалению, не 

редкость в современной России. Попытаемся 

проанализировать ситуацию. 

 

эпиграфами, который лежит у каждой 

группы на столах в нескольких 

экземплярах.  

Определяют тему урока. 

 

Запись темы и плана урока в тетрадь. 

Высказывают свое мнение. 

1.В семье особые отношения, строящиеся 

на уважении, понимании, согласии, 

любви.  

2.Психологический климат в семье – 

спокойствие, равноправие, уважение.  

3.Без брака семья существовать не может 

и брак – без семьи. (Возможные ответы: 

семья может существовать без брака, 

например, живут совместно несколько 

лет). 

 

Почему такая ситуация стала 

возможна, почему Ксения попала в такое 

положение? 

Может ли семья существовать без 

брака? 

Формулируют цель и задачи урока. 

Познакомиться с основным содержанием 

семейных правоотношений. 

Задачи урока: 

1) Раскрыть порядок и условия 

заключения и расторжения брака 

2) Рассмотреть правовые основы 

семейно-брачных отношений; 

3)Рассмотреть права и обязанности 

супругов, родителей и детей в семье. 

воспроизводить знания в 

устной форме 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы, интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать свое 

собственное 

Личностные УУД: 

осознавать неполноту 

знаний, проявлять интерес 

к новому содержанию 

Регулятивные УУД: 

Регулятивные: 

Определять цель – 

проблему. Выдвигать 

версии. Планировать 

деятельность. 

мин. 



3 Актуализация 

знаний  

  

У. предлагает обучающимся  вспомнить, что 

такое правоотношения, что собой представляет 

семья, кто является членами семьи и какие 

отношения существуют между членами семьи? 

 

У.: резюмирует ответы учеников, делая 

вывод: 

 Семья играет большую роль в жизни человека 

и общества, в ней заключаются общественные 

отношения 

Обучающиеся отвечают на 

поставленные вопросы. 

Правоотношения - общественные 

отношения регулируемые нормами права, 

находящиеся под охраной государства. 

Семья- малая группа, члены которой 

состоят в браке и родстве, связаны 

общностью быта, взаимной заботой, 

воспитанием детей, взаимопониманием и 

поддержкой. 

 Регулятивные УУД: 

Пробуждение интереса к 

учебной деятельности 

Умение самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

4 

мин. 

4 Изучение 

нового 

материала  

 

У: Мы с вами дали определение семьи в 

социальном плане, давайте разберем 

юридический смысл «семьи» и «брака» 

Семья- это союз лиц, соединенных правами и 

обязанностями, вытекающими из официально 

оформленного брака; 

Брак  - юридически оформленный, свободный, 

добровольный союз мужчины и женщины, 

направленный на создание семьи и 

порождающий для них взаимные права и 

обязанности, зарегистрированный в органах. 

(ЗАГС -  запись актов гражданского 

состояния). 

 

 

Помимо этого учитель спрашивает у учеников, 

какие документы могут регулировать 

семейные правоотношения?  Для того, чтобы 

ответить на вопрос, обратимся к кейсу №1, 

лежащему на ваших столах. 

Записывают определения юридических 

понятий семьи и брака в тетрадь; 

 

Проверка выполнения задания: 

(Вывешивают на доске с помощью 

магнитов) 

Источники семейного права (на доске).  

Национальные: 

1.Семейный кодекс 

2.Федеральные Законы 

3.Законы субъектов РФ 

4.Правовые акты Правительства РФ 

Международные договора: 

1. Конвенция  «О защите прав человека и 

основных свобод», 

2. Международный пакт об 

экономических, социальных и 

культурных правах, 

3. Конвенция ООН «О правах ребенка», 

4. Конвенция стран СНГ «О правовой 

 Познавательные УУД: 

- искать и выделять 

необходимую 

информацию; 

- выборочно 

пересказывать текст; 

- структурировать знания; 

- строить логическую цепь 

рассуждений, доказывать; 

- формулировать вопросы; 

- формулировать выводы. 

Регулятивные: 

-Выдвигать версии. 

-Планировать 

 

 

 

 

6 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У.: организует работу в группах с раздаточным 

материалом (Приложение №2): 

соотнесите источники, которые относятся к 

международным и национальным документам 

в области семейного права.  

 

 

 

 

 

 

 

 

У.: Основным источником семейного права в 

РФ является Семейный кодекс, принятый в 

1996 году. 

На следующем этапе, ваша задача открыть 

кейс №3  и в течение 7 минут изучить 

дополнительный материал, ответить на 

поставленный вопрос, оформив результаты в 

виде кластера или ментальной карты  

(mind map). В каждой группе выберите 1 

человека, который будет ответственен за 

электронное оформление материала и 

распространение его в общий чат класса.  

*После обсуждения ответа каждой из групп, 

на закрепление предложить решить одну 

правовую задачу, которая касается темы 

выступления группы.  

 

1) I группа изучает раздел II СК РФ и текст п.2 

параграфа 18.  

Главу 3. Условия и порядок заключения брака.  

помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным 

делам», 

 

Ученики работают с раздаточным 

материалом 

Оформление работы I группы: 

Условия заключения брака: 

1) взаимное добровольное согласие; 

2)достижение брачного возраста (18 лет); 

3)отсутствие других браков; 

4)отсутствие близкого родства; 

5)дееспособность. 

Порядок заключения брака: совместное 

письменное заявление, назначение даты 

регистрации брака – через месяц после 

подачи заявления, бракосочетание в 

торжественной обстановке, в день 

регистрации вручается «Свидетельство о 

заключении брака».  

Оформление работы II группы: 

Основания для прекращения брака 

1. В следствии смерти одного из супругов 

2. В следствии объявления одного из 

супругов умершим 

3. По заявлению одного или обоих 

деятельность. 

-Работать по плану. 

Коммуникативные УУД: 

-уметь вести дискуссию, 

диалог. 

-сотрудничество в 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

Представление 

результатов: 

Познавательные УУД: 

- подведения под понятия, 

выведение следствий 

Предметные УУД:  

- оценивать действия 

членов семьи и 

определять их влияние на 

создание семейных 

правоотношений 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нужно узнать, каковы условия и порядок 

заключения брака? (Приложение №3). 

 

2) II группа анализирует раздел II СК РФ.  

Главу 3. Какие выделяют условия и порядок 

расторжения брака. Оформляет ментальную 

карту. (Приложение №4). 

3) III группе необходимо выяснить, работая с 

п.3 учебника и дополнительным материалом, 

что такое семейные правоотношения? каковы 

права и обязанности супругов? Оформить 

схематично. (Приложение №5). 

 

 

4) IV группа изучает Раздел III СК РФ. Права и 

обязанности супругов. Составляет 

графический материал по главе 8 «Договорный 

режим имущества супругов». Отразить: 

-Брачный договор  

-Заключение брачного договора 

-Содержание брачного договора 

-Изменение и расторжение брачного договора 

(Приложение №6) 

 

5) V группа работая с п.5 учебника и  

дополнительным материалом, выделяет 

основные права несовершеннолетних детей и 

основные права и обязанности родителей 

(Приложение №7). 

 

 

супругов. 

4. Признание брака недействительным ( 

фиктивный брак, нарушены условия 

заключения брака ) 

 

Закон предусматривает две процедуры 

расторжения брака (ст. 20 СК РФ): 

1. судебная; 

2. административная (в органах ЗАГСа). 

Ст 21 – 23 СК РФ  настоящего Кодекса, в 

судебном порядке: 

Расторжение брака производится в 

судебном порядке при наличии у 

супругов общих несовершеннолетних 

детей, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 19 

настоящего Кодекса, или при отсутствии 

согласия одного из супругов на 

расторжение брака. 

 

 

Оформление работы III группы: 

Семейные правоотношения – это 

урегулированные нормами семейного 

права общественные отношения (связи), 

выраженные в правах и обязанностях 

членов семьи и возникающие из брака, 

родства и некоторых других оснований. 

Статьи о правоотношениях супругов. 

33-35, 37, 40, 42.  Права супругов: 

свободный выбор фамилии, рода занятий, 

аргументации своей 

позиции  

-уметь вести дискуссию, 

диалог. 

-сотрудничество в 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

. 



профессии, места жительства; совместное 

решение вопросов семейной жизни 

(материнства, отцовства, воспитания и 

образования детей и др.) Обязанности 

супругов: строить отношения на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, 

содействовать благополучию семьи, 

заботиться о благосостоянии и развитии 

своих детей.  

Права супругов. 

1. Право на выбор рода занятий и 

профессии, места пребывания и 

местожительства. 

2. Право на выбор фамилии. 

3. Равные права родителей в воспитании 

детей. 

4. Супруги имеют равные права на 

общую, совместную собственность, т. е. 

имущество. 

 

Обязанности супругов. 

1. Содействовать благополучию и 

укреплению семьи. 

2. Заботиться о благосостоянии своих 

детей. 

3. Оказывать друг другу материальную и 

моральную поддержку. 

4. Платить алименты на содержание 

детей. 

 

Собственность супругов 



Личная собственность 

- имущество, принадлежащее до 

вступления в брак 

- имущество , полученное в дар или по 

наследству 

- вещи индивидуального пользования 

 

Совместная собственность 

- имущество, нажитое во время брака 

- зарплата, пенсии, пособия. 

- квартиры, дачи, автомобили 

- ценные бумаги и вклады в банке 

- доходы от предпринимательской 

деятельности 

- Предприятия. 

 

Оформление работы IV-V групп. 

Договорный режим имущества 

супругов – это договор в период брака 

или до его регистрации, который может 

изменить законный режим имущества 

(заверить у нотариуса) 

 

Рождение ребенка удостоверяется 

«Свидетельством о рождении», 

выданным органом ЗАГСа, где указаны 

ФИО, дата рождения и родители. 

Родители имеют право воспитывать 

детей (ст.63). Они должны обеспечить 

ребенку светлое детство и обеспечить 

получение основного общего 

образования.  

Родители в праве содержать детей и 



защищать их интересы, а также 

содержать (ст.64).  

Ребенок имеет право жить и 

воспитываться в семье, получать от 

родителей заботу и надлежащее 

воспитание (ст.54,56). Ребенку 

принадлежит право выражать свое 

мнение (ст. 57) при решении в семье 

любого вопроса, затрагивающего его 

интересы. Ребенок имеет право на 

общение с обоими родителями, 

дедушкой, бабушкой и другими 

родственниками (ст.55). Имеет право на 

содержание от своих родителей. 

10 лет – учет мнения ребенка должен 

быть обязательным. 

14 лет – ребенок может обращаться в 

суд. 

18 лет – полное совершеннолетие 

ребенка, при котором наступает полная 

дееспособность. 

5 Обобщение и 

систематизация 

знаний  

  

Вернемся к поставленной в начале урока 

проблемной ситуации. Почему такая ситуация 

стала возможна, почему Ксения попала в 

такое положение? (брак не был 

зарегистрирован). Фактически Ксения и 

Александр создали семью: они жили вместе, 

под одной крышей, проявляли в меру своего 

разумения заботу друг о друге, были связаны 

общим бытом. Однако в юридическом 

понимании данный союз семьёй не являлся, 

так как он не был официально зарегистрирован 

и поэтому не порождал юридических прав и 

Формулируют ответы на проблемный 

вопрос. 

Семья без брака не может существовать, 

так как мы с вами выяснили, что с 

законной регистрацией брака возникают 

юридические права и обязанности 

супругов, а без брака – это сожительство. 

 

 

Регулятивные УУД: 

санкционировать факт 

завершения действий. 

Коммуникативные УУД: 

Адекватное отображение 

своих чувств, мыслей в 

речевом высказывании. 

5 

мин. 



обязанностей мужа и жены, а значит, был 

лишён правовой защищённости. 

Может ли семья существовать без брака? 

Делает выводы с учениками о достижении 

поставленных целей урока. 

Закрепление. Практические задания 

У.:Найдите правовые ошибки в юмористическом 
тексте (на слайде) : "Возможно, это знают не все, 

но традиция надевать во время свадьбы супругу 
кольцо на палец идёт из Древнего Рима. Там 

кольцо надевали рабу, чтобы показать: теперь он 

лишён свободы и стал собственностью господина. 
Обряд-то, конечно, красивый. Подъезжает эскорт 

машин. Празднично одетые молодые по 

пушистому ковру входят во Дворец. И наконец, 

торжественное: «Именем РФ объявляю вас мужем 
и женой!" Свершилось! Он надевает кольцо ей : и 

делает своей собственностью. Она надевает кольцо 

ему: и делает его своей собственностью. А 
печальное событие, оформляющее этот акт 

насильственного лишения свободы, называется 

свадьбой!». 

Подумайте, как в случае развода было бы поделено 
совместно нажитое имущество (невод, разбитое 

корыто, хижина) старика и старухи - героев 

"Сказки о рыбаке и рыбке" А.С.Пушкина. 

Объясните, почему 

Либо вопросы в кахут (в форме теста) 



6 Рефлексия 

учебной 

деятельности 

Итак, сегодня вы узнали,  что такое брак, 

попробовали определить свою жизненную 

позицию в брачно-семейных отношениях, 

выработали позитивное или негативное 

отношение к условиям заключения брака.  

https://beta.polleverywhere.com/free_text_polls/d

o3y4ZPTTEicNSiYEj2NX  «Облако понятий» 

семейные правоотношения 

Обучающиеся оценивают свою работу на 

уроке. 
ЛУУД, РУУД, ПУУД, 

КУУД: 

Оценивают свою работу 

на уроке, высказывают 

свои мысли о достижении 

цели, выражают своё 

отношение к изученной 

теме. 

2 

мин. 

7 Подведение 

итогов урока. 

Домашнее 

задание 

  

У.: Сегодня на уроке я хотела бы отметить 

работу следующих  учащихся (выставление 

оценок) 

Откройте ваши дневники и запишите 

домашнее задание:  

Базовый уровень - Составление развернутого 

плана ответа по теме «Семейные 

правоотношения». 

Повышенный – применение знаний в новой 

ситуации (решить несколько задач в области 

семейных правоотношений (Приложение №9)) 

У.: Спасибо за работу, до свидания!  

Записывают домашнее задание в 

дневник. 

  2 

мин. 

 

 

 

 

 

https://beta.polleverywhere.com/free_text_polls/do3y4ZPTTEicNSiYEj2NX
https://beta.polleverywhere.com/free_text_polls/do3y4ZPTTEicNSiYEj2NX


 

 

 

Приложение №1. Эпиграфы к уроку 

 

В семейной жизни самый важный винт – это 

любовь. 

А.П. Чехов 

Семья – это та первичная среда, где человек 

должен учиться творить добро. 

В.А. Сухомлинский 

Цель обеда есть питание и цель супружества 

– семья. 

Л.Н. Толстой  

Семья всегда будет основой общества. 

Оноре де Бальзак 

Брак представляет собой отношения между 

мужчиной и женщиной, где независимость 

обеих сторон одинакова, зависимость-

обоюдна, а обязательства-взаимны. 

Н.К. Анспахер 

В семейной жизни самый важный винт – это 

любовь. 

А.П. Чехов 

Семья – это та первичная среда, где человек 

должен учиться творить добро. 

В.А. Сухомлинский 

Цель обеда есть питание и цель супружества 

– семья. 

Л.Н. Толстой  

Семья всегда будет основой общества. 

Оноре де Бальзак 

Брак представляет собой отношения между 

мужчиной и женщиной, где независимость 

обеих сторон одинакова, зависимость-

обоюдна, а обязательства-взаимны. 

Н.К. Анспахер 

В семейной жизни самый важный винт – это 

любовь. 

А.П. Чехов 

Семья – это та первичная среда, где человек 

должен учиться творить добро. 

В.А. Сухомлинский 

Цель обеда есть питание и цель супружества 

– семья. 

Л.Н. Толстой  

Семья всегда будет основой общества. 

Оноре де Бальзак 

Брак представляет собой отношения между 

мужчиной и женщиной, где независимость 

обеих сторон одинакова, зависимость-

обоюдна, а обязательства-взаимны. 

Н.К. Анспахер 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2. Источники семейного права 

Национальные Международные 

  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

Семейный кодекс, 

Конвенция ООН «О правах ребенка», 

Федеральные Законы, 

Законы субъектов РФ, 

Конвенция  «О защите прав человека и основных свобод», 

Правовые акты Правительства РФ, 

Конвенция ООН «О правах ребенка», 

Конвенция стран СНГ «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». 

 

Имущество супругов (игра моё/наше) 

 

*Необходимо распределить карточки в два столбика 
1
 

1. Имущество, являющееся совместной собственностью супругов (условно «наше»).  

2. Имущество, являющееся собственностью каждого из супругов (условно «моё»). 

МОЁ НАШЕ 

  

Карточки с заданиями:  

    1. Счет в банке, открытый одним из супругов.  

    2. Квартира, купленная после заключения брака.  

    3. Дача, полученная супругой по наследству.  

                                                             
1 Дополнительная проверка, если останется время. 



    4. Мебель, купленная в квартиру во время брака.  

    5. Автомобиль, принадлежавший супругу до вступления в брак.  

    6. Одежда, обувь супругов.  

 

  

 

 

Приложение №3. Раздаточный материал для первой группы 

Раздел II. Заключение и прекращение брака 

Глава 3. Условия и порядок заключения брака 

 

Статья 10 СК РФ. Заключение брака 

1. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. 

2. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского 

состояния. 

 

Статья 11. Порядок заключения брака 

Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со 

дня подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния в дату и во время, которые определены лицами, вступающими в брак, 

при подаче ими заявления о заключении брака. 2. Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, установленном 

для государственной регистрации актов гражданского состояния. 

 

Статья 12 СК РФ. Условия заключения брака 

1. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими 

брачного возраста. 

2. Брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в статье 14 настоящего Кодекса. 

Статья 13. Брачный возраст 

1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.  

2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по 

просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. Порядок и условия, при наличии которых 

вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут 

быть установлены законами субъектов Российской Федерации.  

Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака 



Не допускается заключение брака между: лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке; близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); усыновителями и усыновленными; лицами, из 

которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства. 

 

 

 

Приложение №4. Раздаточный материал для  второй группы 

Раздел II. Заключение и прекращение брака 

Глава 4. Прекращение брака 

Статья 16 СК РФ. Основания для прекращения брака 

1. Брак прекращается вследствие смерти или вследствие объявления судом одного из супругов умершим. 

2. Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, 

признанного судом недееспособным. 

Статья 17 СК РФ. Ограничение права на предъявление мужем требования о расторжении брака 

Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения 

ребенка. 

Статья 18 СК РФ. Порядок расторжения брака 

Расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния, а в случаях, предусмотренных статьями 21 - 23 

настоящего Кодекса, в судебном порядке. 

Статья 19. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния 

1. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, расторжение брака производится 

в органах записи актов гражданского состояния. 2. Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов 

общих несовершеннолетних детей производится в органах записи актов гражданского состояния, если другой супруг: признан судом 

безвестно отсутствующим; признан судом недееспособным; 

Статья 21 СК РФ. Расторжение брака в судебном порядке 

1. Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 19 настоящего Кодекса, или при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака.  

2. Расторжение брака производится в судебном порядке также в случаях, если один из супругов, несмотря на отсутствие у него  возражений, 

уклоняется от расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния, в том числе отказывается подать заявление. 

Статья 25 СК РФ. Момент прекращения брака при его расторжении 



1. Брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния, прекращается со дня государственной регистрации расторжения 

брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - со дня вступления решения суда в законную 

силу. 

2. Расторжение брака в суде подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении брака направить выписку из этого решения 

суда в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака. 

Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о расторжении брака в органе записи актов гражданского состояния 

по месту жительства любого из них или по месту государственной регистрации заключения брака. 

Приложение №5. Раздаточный материал для  третей группы 

Раздел III. Права и обязанности супругов 

Глава 6. Личные права и обязанности супругов 

 

Статья 31 СК РФ. Равенство супругов в семье 

1. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства. 

2. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно исходя 

из принципа равенства супругов. 

3. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и 

укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей. 

 

Статья 32 СК РФ. Право выбора супругами фамилии 

1. Супруги по своему желанию выбирают при заключении брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии, либо каждый из 

супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации, присоединяет 

к своей фамилии фамилию другого супруга. Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов 

является двойной. 

2. Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой перемену фамилии другого супруга. 

 

Раздел III. Права и обязанности супругов 

Глава 7. Законный режим имущества супругов 

Статья 33. Понятие законного режима имущества супругов 

1. Законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности. Законный режим имущества супругов действует, 

если брачным договором не установлено иное. 

 



Статья 34 СК РФ. Совместная собственность супругов 

1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. 

2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой 

деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а  также 

иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в 

возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим 

имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, 

вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в 

период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены 

денежные средства. 

3. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, 

уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. 

 

Статья 36 СК РФ. Имущество каждого из супругов 

1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время 

брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. 

2. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и 

приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. 

3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6. Раздаточный материал для  четвертой группы 

Раздел III. Права и обязанности супругов 

Глава 8. Договорный режим имущества супругов 

Статья 40 СК РФ. Брачный договор 

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и 

обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

Статья 41 СК РФ. Заключение брачного договора 

1. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. 

2. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. 

Статья 42 СК РФ. Содержание брачного договора 

1. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности, установить режим совместной, 

долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. 

 

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов. 

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, 

порядок несения каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае 

расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов. 

2. Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость 

от наступления или от ненаступления определенных условий. 

3. Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих 

прав; регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей; 

предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; содержать 

другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного 

законодательства. 

Статья 43 СК РФ. Изменение и расторжение брачного договора 

1. Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов. Соглашение об изменении или о 

расторжении брачного договора совершается в той же форме, что и сам брачный договор. 

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. 

2. По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, 

которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации для изменения и расторжения договора. 

3. Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех обязательств, которые предусмотрены 

брачным договором на период после прекращения брака. 

 



Приложение №7. Раздаточный материал для пятой группы 

Раздел IV. Права и обязанности родителей и детей 

Глава 11. Права несовершеннолетних детей 

Статья 54 СК РФ. Право ребенка жить и воспитываться в семье 

1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). 

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, 

право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого 

достоинства. 

Статья 55 СК РФ. Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками 

1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. 

Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими 

родителями также в случае их проживания в разных государствах. 

Статья 56 СК РФ. Право ребенка на защиту 

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право 

самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним 

из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе 

самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд.  

Статья 57 СК РФ. Право ребенка выражать свое мнение 

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в 

ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен,  за 

исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом (статьи 59, 72, 132, 134, 

136, 143, 145), органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет. 

Статья 59 СК РФ. Изменение имени и фамилии ребенка 

1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста четырнадцати лет орган опеки и попечительства исходя из интересов 

ребенка вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя. 

4. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть произведено только с его согласия. 

Статья 60 СК РФ. Имущественные права ребенка 



1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены 

разделом V настоящего Кодекса. 

2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и 

расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка. 

3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на 

любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка. 

4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и 

родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию. 

5. В случае возникновения права общей собственности родителей и детей их права на владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом определяются гражданским законодательством. 

Статья 87 СК РФ. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей 

1. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о 

них. 

Раздел IV. Права и обязанности родителей и детей 

Глава 12. Права и обязанности родителей 

Статья 63 СК РФ. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей 

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 

Родители имеют право выбора образовательной организации, формы получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения 

детей до получения ими основного общего образования. 

Статья 64 СК РФ. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей 

1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. 

Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. 

2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами 

родителей и детей имеются противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан 

назначить представителя для защиты прав и интересов детей. 

 

 



Приложение №9. Домашнее задание 

Задача №1 

Папа с мамой обсуждали предстоящий летний отдых. Сначала они хотели поехать на море, но затем, подсчитав финансы, решили остаться 

на даче. Их дочь Ирина со вдохом заметила, что дача на которой она всегда проводит свои летние каникулы, ей изрядно надоела. Мать, косо 

взглянув на неё, сказала: «Помолчи, не доросла ещё». 

Оцените ситуацию с точки зрения права. 

Задача №2 

Семиклассница Ирина (13 лет) получила ко дню рождения от бабушки и дедушки подарок 1000 рублей. Они хотели, чтобы их внучка купила 

в подарок то, что ей больше по душе. Ирина обрадовалась и сказала, что ей очень нравится тяжелый рок и на все деньги она накупит дисков.  

Оцените ситуацию с точки зрения права. 

Задача №3. 

 Молодые супруги Светлана и Игорь, вступая в брак, поклялись друг другу в верности на всю жизнь. Свое обязательство никогда не 

расторгать брак и сопровождать друг друга пожизненно они зафиксировали на бумаге и, скрепив подписями, положили в шкатулку с 

фамильными ценностями. 

Спустя год Игорь, приехав из отпуска, который он проводил на море, признался, что полюбил другую женщину. Светлана сказала, что она 

бы согласилась на развод, если бы они не заключили соглашение никогда не расторгать брак. 

Разрешите данную ситуацию. 

Задача №4. 

Семья Петровых, долгое время копившая деньги на приобретение автомашины, наконец ее купила Машина была зарегистрирована на имя 

супруга. Через несколько лет супруги решили расторгнуть брак. Не сумев поделить имущество, они обратились в суд с иском о разделе 

имущества. Муж настаивал на том, чтобы машина не включалась в массу общего имущества, мотивируя это тем, что машина записана на его 

имя и поэтому считается его собственностью. Помимо этого, он обратил внимание суда на то, что его жена не умеет водить автомобиль. 

Как разрешить данную ситуацию? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Технологическая карта урока обществознания в 9 классе  

в соответствии с ФГОС. 
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