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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 
соответствии с требованиями: 
 •     Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в             Российской 
Федерации»; 

• приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
             государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 
  Семейное право является самостоятельной отраслью российской системы права. Какие 

отношения регулируются семейным правом? Что такое семья, брак; каковы права и 
обязанности супругов, правоотношения родителей и детей, формы воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей? Получение учащимися ответов на 
вышеперечисленные вопросы и призвано помочь изучение данного курса.  

Курс «Семейное право» рассчитан на 34 часа изучения в 10 классе в рамках 
профильного обучения. 

Материал курса разделён на отдельные темы.   
      Структура и содержание курса определяют формы организации занятий: 

теоретические и практические занятия. 
Основные формы отчетности учащихся: тетрадь с конспектами, заданиями (проблемные 

задания, тестовые задания), творческие работы, рефераты, презентации, собеседования, 
выступления на практических занятиях. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 
Цели: 
• повышение уровня изучения обществознания как базового учебного предмета, 

оказание учащимся помощи в подготовке к экзамену по обществознанию на повышенном 
уровне; 

• знакомство учащихся с основными вопросами семейного права: брак, права и 
обязанности супругов, правоотношения родителей и детей, формы воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

• развитие интереса к изучению обществознания;  
• воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, 

уважения к социальным нормам, приверженности ценностям, закреплённым в 
Конституции РФ; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений, освоения правовых знаний, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и успешного получения 
последующего профессионального образования. 

Задачи: 
• систематизация и закрепление знаний учащихся по семейному праву, имеющихся 

ранее и полученных в ходе изучения данного курса; 
• формирование у учащихся восприятия семейного права как самостоятельной 

отрасли российской системы права; 
• воспитание гражданственности, правового самосознания; 
• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности;  

• развитие творческих, коммуникативных способностей учащихся. 
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МЕСТО ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В настоящее время в нашей стране происходит становление правового государства, а 

значит, возрастает потребность в правовом сознании населения. В процессе формирования 
гражданского общества семья как первичный институт социализации человека находится 
под особым вниманием государства, поэтому взаимодействие школы, государства и семьи 
направлено на семейное воспитание подрастающего поколения. Уроки права в школе и 
семейное право в частности - источник знаний для детей и профессиональная помощь для 
родителей. В период трансформации семьи и семейных ценностей, происходящих в нашей 
стране в последние десятилетия, важно сформировать и воспитать в детях правильное 
отношение к институту семьи посредством изучения семейного права в школе.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 
(34 часа) 

 
Введение (1ч). 
Введение в курс «Семейное право» 
Тема 1. Семейное право как отрасль права (2ч). 
Семейное право как отрасль права. Становление семейного права в России 
Тема 2. Семья (4ч). 
Определение понятия «семья»: семья как первичная ячейка общества и как субъект права.  
Признаки семьи. Функции семьи.  
Семейные правоотношения: понятие, особенности, элементы, виды. Семейная 
правоспособность; семейная дееспособность.  
Юридические факты в семейном праве. Осуществление семейных прав. Защита семейных 
прав. 
Тема 3. Брак (5ч). 
Определение понятия «брак». Правовая природа брака. Признаки брака.  
Заключение брака: порядок заключения; условия заключения. Обстоятельства, 
препятствующие заключению брака. Брачный возраст.  
Прекращение брака: основания; формы. Расторжение брака в органах ЗАГС.  
Расторжение брака в судебном порядке.  
Недействительность брака: признание брака недействительным (основания; порядок); 
последствия признания брака недействительным; обстоятельства, устраняющие 
недействительность брака.    
Тема 4.  Права и обязанности супругов (4ч). 
Личные права и обязанности супругов.  
Имущественные права и обязанности супругов. 
Законный режим имущества супругов. Личная собственность супругов. Совместная 
собственность супругов. Раздел общего имущества супругов.  
Договорный режим имущества супругов. рачный договор: понятие; порядок заключения; 
условия заключения. Содержание брачного договора. Брачный договор: изменение; 
расторжение; признание недействительным.   
Тема 5. Права и обязанности родителей и детей (6ч). 
Установление происхождения ребёнка. Установление отцовства. Оспаривание отцовства 
(материнства).  
Права несовершеннолетних детей: Конвенция ООН «О правах ребёнка». Личные права 
несовершеннолетних детей. Имущественные права несовершеннолетних детей. Право 
ребёнка на защиту.  
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Права и обязанности родителей. Права несовершеннолетних родителей. Осуществление 
родительских прав. Осуществление родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребёнка.  
Защита родительских прав.  
Ограничение родительских прав: основания; порядок. Лишение родительских прав: 
основания; порядок. Последствия лишения родительских прав. Последствия ограничения 
родительских прав. Отмена ограничения родительских прав.   
Восстановление в родительских правах.  
Тема 6. Алиментные обязательства (4ч). 
Определение понятия «алиментные обязательства». Особенности алиментных 
обязательств. Основания для возникновения алиментных обязательств. Субъекты 
алиментных обязательств.  
Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Обязанности 
родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей. Обязанности 
трудоспособных совершеннолетних детей по содержанию родителей.  
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства 
других членов семьи. Размер алиментов, изменение размера алиментов. Уплата 
алиментов: основания.  
Соглашение об уплате алиментов: форма; содержание; субъекты; изменение и 
прекращение. Взыскание алиментов по решению суда. Порядок уплаты алиментов по 
решению суда. Задолженность по алиментам. Ответственность за несвоевременную 
уплату алиментов. Прекращение алиментных обязательств и освобождение от уплаты 
задолженности по алиментам.   
Тема 7. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей (3ч). 
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Защита прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение) 
ребёнка: понятие. Усыновление (удочерение) ребёнка: цель; задача. Субъекты 
усыновления. Основания усыновления.  Порядок усыновления. Отмена усыновления.  
Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечения 
родителей: цели; субъекты. Правоотношения по опеке (попечительству) над детьми, 
оставшимися без попечения родителей. Права и обязанности опекуна (попечителя). 
Управление имуществом подопечного.  
Приёмная семья: понятие. Образование приёмной семьи. Договор о передаче детей на 
воспитание в приёмную семью. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей,  
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   
Тема 8. Семейные отношения с участием иностранцев и лиц без гражданства (2ч). 
Основы правового регулирования международных брачно-семейных отношений. 
Заключение браков с участием иностранных граждан и лиц без гражданства: порядок 
заключения; условия заключения. Расторжение браков с участием иностранных граждан и 
лиц без гражданства: основания; формы.  
Правоотношения между супругами с участием иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Правоотношения между родителями и детьми с участием иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Правоотношения по международному усыновлению 
(удочерению).  
Тема 9. Акты гражданского состояния (2ч). 
Акты гражданского состояния: понятие. Общие положения об актах гражданского 
состояния и их регистрации. Государственная регистрация рождения ребёнка. 
Государственная регистрация установления отцовства.  
Государственная регистрация заключения брака. Государственная регистрация 
расторжения брака. Государственная регистрация усыновления (удочерения). 
Государственная регистрация перемены имени.  Государственная регистрация смерти.  
Итоговое занятие (1ч). 
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Подведение итогов курса. 
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

• владеть материалом по теме курса; 

• уметь самостоятельно осуществлять поиск информации в источниках различного 
типа, систематизировать, анализировать и обобщать полученную информацию; 

• владеть навыками работы с научно – популярной и справочной литературой; 

• уметь пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 
для обработки, передачи, систематизации информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности; 

• уметь представлять собранную информацию в формах конспекта, схемы, таблицы, 
выступлений на семинарах, творческой работы, реферата, презентации; 

• уметь, участвуя в дискуссиях, формулировать собственную позицию по 
обсуждаемым вопросах. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательн
ые ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Введение в курс «Семейное право» 1 0 0 РЭШ 

2. Семейное право как отрасль права 1 0 0 РЭШ 

3. Становление семейного права в России 1 0 1 РЭШ 

4. Определение понятия «семья»: семья как первичная ячейка общества и как 
субъект права 

1 0 0 РЭШ 

5. Признаки семьи. Функции семьи 1 0 0 РЭШ 

6. Семейные правоотношения: понятие, особенности, элементы, виды. 
Семейная правоспособность; семейная дееспособность 

1 0 1 РЭШ 

7. Юридические факты в семейном праве. Осуществление семейных прав. 
Защита семейных прав 

1 0 0 РЭШ 

8. Определение понятия брак. Правовая природа брака. Признаки брака 1 0 0 РЭШ 

9. Заключение брака: порядок заключения; условия заключения. 
Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Брачный возраст 

1 0 1 РЭШ 

10. Прекращение брака: основания; формы. Расторжение брака в органах ЗАГС 1 0 0 РЭШ 

11. Расторжение брака в судебном порядке 1 0 0 РЭШ 

12. Недействительность брака: признание брака недействительным (основания; 1 0 0 РЭШ 
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порядок); последствия признания брака недействительным; обстоятельства, 
устраняющие недействительность брака 

13. Личные права и обязанности супругов 1 0 1 РЭШ 

14. Имущественные права и обязанности супругов 1 0 1 РЭШ 

15. Законный режим имущества супругов. Личная собственность супругов. 
Совместная собственность супругов. Раздел общего имущества супругов 

1 0 0 РЭШ 

16. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор: понятие; 
порядок заключения; условия заключения. Содержание брачного договора. 
Брачный договор: изменение; расторжение; признание недействительным  

1 0 1 РЭШ 

17. Установление происхождения ребёнка. Установление отцовства. 
Оспаривание отцовства (материнства) 

1 0 0 РЭШ 

18. Права несовершеннолетних детей: Конвенция ООН «О правах ребёнка». 
Личные права несовершеннолетних детей. Имущественные права 
несовершеннолетних детей. Право ребёнка на защиту 

1 0 1 РЭШ 

19. Права и обязанности родителей. Права несовершеннолетних родителей. 
Осуществление родительских прав. Осуществление родительских прав 
родителем, проживающим отдельно от ребёнка 

1 0 1 РЭШ 

20. Защита родительских прав 1 0 0 РЭШ 

21. Ограничение родительских прав: основания; порядок. Лишение 
родительских прав: основания; порядок. Последствия лишения 
родительских прав. Последствия ограничения родительских прав. Отмена 
ограничения родительских прав 

1 0 0 РЭШ 

22. Восстановление в родительских правах 1 0 0 РЭШ 

23. Определение понятия «алиментные обязательства». Особенности 
алиментных обязательств. Основания для возникновения алиментных 

1 0 0 РЭШ 
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обязательств. Субъекты алиментных обязательств. 

24. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 
Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных 
совершеннолетних детей. Обязанности трудоспособных совершеннолетних 
детей по содержанию родителей. 

1 0 1 РЭШ 

25. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные 
обязательства других членов семьи. Размер алиментов, изменение размера 
алиментов. Уплата алиментов: основания. 

1 0 0 РЭШ 

26. Соглашение об уплате алиментов: форма; содержание; субъекты; изменение 
и прекращение. Взыскание алиментов по решению суда. Порядок уплаты 
алиментов по решению суда. Задолженность по алиментам. 
Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Прекращение 
алиментных обязательств и освобождение от уплаты задолженности по 
алиментам 

1 0 1 РЭШ 

27. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Усыновление (удочерение) ребёнка: понятие. Усыновление (удочерение) 
ребёнка: цель; задача. Субъекты усыновления. Основания усыновления.  
Порядок усыновления. Отмена усыновления 

1 0 0 РЭШ 

28. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми, оставшимися 
без попечения родителей: цели; субъекты. Правоотношения по опеке 
(попечительству) над детьми, оставшимися без попечения родителей. Права 
и обязанности опекуна (попечителя). Управление имуществом подопечного. 

1 0 0 РЭШ 

29. Приёмная семья: понятие. Образование приёмной семьи. Договор о 
передаче детей на воспитание в приёмную семью. Устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

1 0 1 РЭШ 

30. Основы правового регулирования международных брачно-семейных 1 0 0 РЭШ 
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отношений. Заключение браков с участием иностранных граждан и лиц без 
гражданства: порядок заключения; условия заключения. Расторжение 
браков с участием иностранных граждан и лиц без гражданства: основания; 
формы 

31. Правоотношения между супругами с участием иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Правоотношения между родителями и детьми с участием 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Правоотношения по 
международному усыновлению (удочерению) 

1 0 0 РЭШ 

32. Акты гражданского состояния: понятие. Общие положения об актах 
гражданского состояния и их регистрации. Государственная регистрация 
рождения ребёнка. Государственная регистрация установления отцовства 

1 0 0 РЭШ 

33. Государственная регистрация заключения брака. Государственная 
регистрация расторжения брака. Государственная регистрация усыновления 
(удочерения). Государственная регистрация перемены имени.  
Государственная регистрация смерти 

1 0 0 РЭШ 

34. Подведение итогов курса 1 0 0 РЭШ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) 
2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-
ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 
30.12.2015) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 15.02.2016, с изм. от 17.02.2016) 
7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» 
8. Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 30.12.2015, с изм. от 

16.02.2016) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» 

9. Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

10. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об актах 
гражданского состояния» 

11. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

12. Федеральный закон от 16.04.2001 N 44-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» 

13. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О гражданстве 
Российской Федерации» 

14. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 10.01.2016) 

15. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об опеке и 
попечительстве» 

16. Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 N 841 (ред. от 09.04.2015) «О 
Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 
удержание алиментов на несовершеннолетних детей» 

17. Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 N 275 (ред. от 10.09.2015) «Об 
утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 
усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет 
консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 
гражданами Российской и усыновленных иностранными гражданами или лицами 
без гражданства» 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
1. Официальный сайт Президента Российской Федерации «Президент России». 

Форма доступа: www.kremlin.ru 

http://www.kremlin.ru/
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2. Правовая система «Гарант». Форма доступа: www.garant.tu 
3. Правовая система «Кодекс». Форма доступа: www.kodeks.ru 
4. Правовая система «Консультант Плюс». Форма доступа: http://www/consultant.ru 
5. Правовая система «Российское законодательство». Форма 

доступа: www.zakonrf.info 
6. Российская  Газета. Форма доступа: http://www.rg.ru/gazeta/ 
7. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. Форма 

доступа: www.gov.ru 
8. Электронная библиотека. Форма доступа: www.metod-tgp.narod.ru 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Гражданского, 
трудового, семейного права и гражданского процесса». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

- раздаточный материал; 

- первоисточники в необходимом количестве. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- принтер. 
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