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Тема урока: Семейное право. Брак.    

Тип урока:   Урок изучения нового материала  

     Цель урока:  Формирование  представления о правовых нормах в 

семейных отношениях, о правовом регулировании 

       брака как основы семьи в российском государстве. 

      Задачи урока:  

      1. Научить обучающихся самостоятельному поиску необходимой 

информации с использованием  правовых  

        документов; 

      2. Побудить обучающихся к самостоятельному анализу и 

обобщению изучаемого материала; 



     3. Развивать умение анализировать, высказывать свою точку зрения 

и обосновывать её. 

 ;                           Оборудование:    учебники, тетради, мультимедийное оборудование, 

Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, презентации к 

уроку. 

                              ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Этапы урока 

 

Содержание урока Деятельность 

преподавател

я 

Деятельность 

обучающегос

я 

1. 

Организационны

й 

(2 мин) 

 

Создание 

доброжелательного 

настроя, 

организация 

внимания. 

 

Приветствует 

обучающихся 

 

Приветствуют 

преподавателя 

2. Мотивация. 

(4 мин) 

Показ презентации 

«Притча о любви» 

Показывает 

презентацию   

 

      Смотрят 

  

3. Актуализация  

знаний 

обучающихся. 

(4 мин) 

Вопросы: 

1.Почему только 

время знает, что 

такое любовь? 

2. Основой чего 

становится любовь? 

3.Что является 

логичным 

продолжением 

любви? 

Задаёт 

вопросы 

 

Отвечают на 

вопросы 



4.Продолжите 

ассоциативный ряд: 

Любовь…. 

 

 

4. Изучение 

нового материала. 

(20 мин) 

 

Беседа: 

1.История 

семейного права 

Только ли 

моральные нормы 

регулируют 

отношения  между 

людьми? Конечно,  

важную роль в 

регулировании 

личных отношений 

играют правовые 

нормы- нормы 

семейного права. 

Тема урока: 

«Семейное право» 

Семейное право как 

отрасль права 

развивалась и 

совершенствовалас

ь постепенно…(см. 

«История 

семейного права» в 

Приложении) 

Определение 

 

1.Выводит 

название темы 

урока на экран.  

Объясняет 

новый 

материал 

 

 

 

 

 

 

2. А) Даёт 

задание найти 

статьи в 

Конституции, 

открывает 

слайд со 

статьями. 

 

Б) Объясняет, 

показывает на 

слайдах 

 

1.Записывают 

тему в тетрадь 

 

Слушают, 

отвечают на 

вопросы, 

размышляют 

 

 

 

 

 

2. А) Работают 

с 

источниками, 

выписывают 

статьи, 

называют их, 

проверяют по 

слайду 

 

Б) Находят в 

Семейном 

кодексе, 



«семейного права» 

 

2. Источники 

семейного права 

Конституция РФ, 

Семейный кодекс 

РФ – 

основополагающие 

документы и 

источники в 

области семейного 

права. 

А) Работа с 

Конституцией РФ: 

статьи о семейных 

отношениях 

Б) Работа с 

Семейным 

кодексом: 

1. Определение 

«Брак» 

2. Условия 

заключения брака 

3. Порядок 

вступления в брак 

4. Условия 

недействительност

и брака 

5. Признаки брака  

6. Виды брака 

записывают в 

тетрадях, 

сверяют со 

слайдами. 



7. Брачный договор 

(см. Приложение) 

5. Информация о 

домашнем 

задании.  

(5 мин.) 

  

 

Составить брачный 

договор по образцу, 

внеся свои условия. 

Объясняет: 

- следующая 

тема будет 

тесно связана с 

брачным 

договором, т.к. 

будет касаться 

отношений 

между 

супругами 

Записывают 

домашнее 

задание 

6. Закрепление  

материала 

(10 мин) 

 

 

1.Опережающее 

задание: 

социологический 

опрос. 

А) Выступление 1 

группы: результаты 

соцопроса среди  

«замужних – 

женатых» 

Б) Выступление 2 

группы: результаты 

соцопроса среди  

«незамужних – 

неженатых» 

 

2. Проверка 

усвоения знаний: 

Задачи - сценки 

1.Объясняет 

суть задания. 

Делает вывод 

 

 

 

2. Задаёт 

вопросы к 

сценкам, 

слушает и 

оценивает 

ответы. 

1.Выступают, 

слушают, 

задают 

вопросы 

 

 

 

2. Участвуют в 

сценках. 

Отвечают на 

вопросы. 

 

3.Читает стих-

ние 



(см. Приложение) 

 

 

3.Поэтическое 

завершение урока: 

стихотворение про 

любовь (см. 

Приложение) 

 

Приложение. 

4. Изучение нового материала.  

                                                                1. История семейного права. 

В России семейное право как отрасль права развивалось постепенно. До принятия 

христианства семейные отношения регулировались обычным правом. Существовали 

разные способы заключения брака: похищение невесты женихом без ее согласия или 

же покупка ее у родителей. Развод производился свободно.  

С принятием христианства на Руси начинают действовать нормы византийского 

семейного права. Церковное венчание, введённое в ХIв, практиковалось только среди 

высших слоев общества, остальное население заключало брак традиционным обрядом у 

воды. Возраст вступления в брак был установлен 15 лет для жениха и 13 лет для 

невесты. Основой отношений между мужем и  женой, родителями и  детьми являлась 

власть мужа и отца. Он имел право физически наказывать свою жену или постричь её в 

монахини ,но в то же время жена имела свое имущество, которое получала от 

родителей в приданое. 

С петровских времен приданое жены рассматривалось как ее личное имущество, 

которым муж не мог даже воспользоваться. Гражданский брак в Российской империи 

не допускался. Власть родителей над своими детьми была очень сильной и жесткой. За 

неповиновение родителям или развратную жизнь разрешалось , по требованию 

родителей, заключать детей в тюрьму на срок от 3-х до 4-х месяцев.  

 

С 1845 г муж не вправе был подвергнуть жену физическому наказанию, 



насильственное пострижение в монахини также становится не возможным. Статья 106 

Законов гражданских гласит:  «Муж обязан любить свою жену, как собственное тело, 

жить с нею в согласии, уважать, защищать, извинять ее недостатки и облегчать ее 

немощи , а жена обязана повиноваться мужу своему как главе семейства, пребывать к 

нему в любви и неограниченном послушании» 

После Октябрьской революции 1917 г были проведены две важнейшие реформы 

семейного законодательства:  декрет « О гражданском браке, детях и о введении книг 

актов гражданского состояния». Единственной формой брака для всех граждан России 

стало заключение гражданского брака  в государственных органах. Условия вступления 

в брак значительно упростились. Достаточно было согласия будущих супругов.  

 На основании  декрета «О расторжении брака» бракоразводные дела были переданы в 

ведение местных судов.  

Согласно ныне действующему Семейному кодексу семья, материнство, отцовство и 

детство в РФ находятся под защитой государства. Семейный кодекс РФ принят 

Государственной Думой 8 декабря 1995 года 

7. Брачный договор 

Место подписания договора:                                     Дата подписания договора: 

Мы, нижеподписавшиеся, гр-н ____, проживающий по адресу: _____ и гр-ка _____ 

проживающая по адресу: _____намеревающиеся вступить в брак (состоящие в 

зарегистрированном браке – кем, когда зарегистрирован брак, № свидетельства о регистрации 

брака), именуемые в дальнейшем «супруги», заключили настоящий договор о следующем. 

1. Общие положения. 

1.1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является в период брака общей 

совместной собственностью супругов, за исключением имущества, принадлежащего по 

закону одному из супругов, а также за исключением случаев, предусмотренных в 

настоящем договоре. 

1.2. В случае расторжения брака супругами по взаимному согласию на всё нажитое во время 

брака имущество сохраняется режим (общей совместной собственности или 

собственности одного из супругов), действующий в отношении соответствующего 

имущества в период брака, если настоящим договором не предусмотрено иное. 

1.3. В случае расторжения брака по инициативе гражданина ___ либо в результате его 

недостойного поведения (супружеской измены, пьянства, хулиганских действий...), 

имущество, нажитое во время брака и относящееся к общей собственности супругов, 

считается с момента расторжения брака общей долевой собственностью супругов. При 



этом гр-ну ___ принадлежит ¼ доля названного имущества, а гр-ке ____ принадлежит ¾ 

доли названного имущества. 

1.4. В случае расторжения брака по инициативе гр-ки ____ либо в в результате её 

недостойного поведения, имущество, нажитое во время брака и относящееся к общей 

собственности супругов, считается с момента расторжения брака общей долевой 

собственностью супругов. При этом гр-ке ___принадлежит ¼ доля названного имущества, 

а гр-ну___принадлежит ¾ доли названного имущества. 

2. Особенности правового положения отдельных видов имущества. 

2.1. Банковские вклады, сделанные супругами во время брака, а так же проценты по ним 

являются во время брака и в случае его расторжения собственностью того из супругов, на 

имя которого они сделаны. 

2.2. Акции и другие ценные бумаги, приобретённые во время брака, а также дивиденды по 

ним принадлежат во время брака и в случае его расторжения тому из супругов, на имя 

которого оформлено приобретение акций и других ценных бумаг. 

2.3. Ювелирные изделия, приобретённые супругами во время брака, являются во время брака 

и в случае его расторжения собственностью того из супругов, который ими пользовался. 

2.4. Свадебные подарки, а так же ценные подарки, полученные супругами во время брака и 

предназначенные для пользования обоих супругов – автомобиль, мебель и бытовая 

техника- в период брака являются общей собственностью, а в случае расторжения брака – 

собственностью того супруга, чьими родственниками (сослуживцами) эти подарки были 

сделаны. Подарки, полученные во время брака от общих друзей и предназначенные для 

пользования обоих супругов, являются, как в период брака, так и в случае его 

расторжения, общей совместной собственностью супругов. 

2.5. Приобретённые во время брака посуда, кухонная утварь, кухонная бытовая техника 

являются в период брака общей совместной собственностью супругов, а в случае 

расторжения брака – собственностью гр-ки _________. 

2.6. Приобретённый во время брака автомобиль является в период брака общей совместной 

собственностью супругов, а в случае расторжения брака – собственностью гр-на 

_________. 

3. Дополнительные условия. 

3.1. Гр-ка __ предоставляет гр-ну __ в период брака пользование (право проживания с правом 

регистрации постоянного места жительства – прописки) принадлежащем гр-ке ___на праве 

собственности жилым домом, расположенным по адресу: _____________. 

В случае расторжения брака право пользования названным жильём у гр-на ___ прекращается. 

При этом гр-н ___ обязуется в __срок после расторжения брака освободить указанное жильё, 

прекратив в установленном порядке регистрацию по указанному адресу своего постоянного 

места проживания. 

4. Заключительные положения. 



4.1. Супруги ознакомлены нотариусом с правовыми последствиями избранного ими правового 

режима имущества, в том числе с изменениями порядка определения наследственной массы. 

4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения (с 

момента его регистрации брака). 

4.3. Расходы, связанные с составлением и удостоверением настоящего договора, супруги 

оплачивают поровну. 

4.4.  Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, один из которых хранится у нотариуса 

____ и по одному выдаётся гр-ке ___ и гр-ну _____. 

 

Подписи: 

6. Закрепление материала:  

                             2. Проверка усвоения знаний: «Условия заключения 

брака» 

                                        Задачи - сценки 

а) Моряк только что ушёл в плавание на полгода. Ему звонит девушка. 

Она: Дорогой, у нас будет рёбёнок. Что будем делать? 

Он: Я очень счастлив и, конечно, мы с тобой поженимся. Я вышлю свои 

документы, чтоб ты отнесла их в ЗАГС. И пусть нас распишут. 

В чём не прав моряк? 

б) Дочь: Папа, я выхожу замуж. 

Отец: Нет, я тебе не разрешаю. 

Дочь: Я сама решаю, что мне делать! 

В каком случае прав отец? 

в)   Мужчина у нотариуса: 

Я хочу купить квартиру. Оформите договор купли-продажи. 

Нот-ус: Вы женаты? 

Он: Да, у меня есть жена. 

Она: Тогда требуется св-во о браке и её разрешение. 

Он: Но мы венчались в церкви. 

Она: Тогда от неё ничего не надо. 

Права  ли нотариус? 



г) Пара в ЗАГСе. 

Она: Я не хочу за тебя замуж. 

Он: Только попробуй за меня не выйти, я тебя силой заставлю это сделать. 

Имеет ли он право её заставить выйти замуж и почему? 

 

                            3.Поэтическое завершение урока - стихотворение про 

любовь 

Слово о любви. Эдуард Асадов 

Любить – это только глаза открыть  

И сразу подумать еще с зарею:  

Ну чем бы порадовать, одарить  

Того, кого любишь ты всей душою?!  

Нет, если ты любишь, то вся она, 

Бесспорно же, самая романтичная 

Самая-самая необычная 

Ну, словно из радости соткана 

Любить – это прежде всего отдавать.  

Любить – значит чувства свои, как реку,  

С весенней щедростью расплескать  

На радость близкому человеку.  

 


