
План урока № 48-49 

 

ОУД. 12 Право 

Дата проведения 27.03.2020г 

Группа  2ГД 

 

Тема программы. Семейное право и наследственное право. 

Тема урока   Права детей. Основные правила наследования и порядок 

защиты. 

Цель урока:  

охарактеризовать основные права родителей и детей в семье; 

сформировать умения учащихся характеризовать основные роли в семье, 

подвести к осознанию важности любви родителей к детям, уважительного 

отношения детей к родителям;                                                                                                      

выявить причины лишения родительских прав; 

подвести учащихся к пониманию проблем усыновления, опеки и 

попечительства как возможности реализации прав ребенка на семейное 

воспитание. 

План изучения темы 

1. Права и обязанности детей и родителей. 

2. Лишение родительских прав. 

3. Усыновление, опека и попечительство 

 

Задание: 

 

1.Составить конспект по теме занятия используя вопросы для 

самоконтроля и приложение 1: 

Вопросы для самоконтроля  

1. Охарактеризуйте права и обязанности родителей.                                                

2. В каких случаях родители могут быть лишены родительских прав?                      

3. Каковы правовые последствия этого акта?                                                                

4. Проанализируйте основания и порядок взыскания алиментов на 

содержание детей.                                                                                                             

5. Составьте схему прав детей.                                                                                       

6. Охарактеризуйте усыновление.                                                                                  

7. Приведите примеры опеки и попечительства. Сравните их с усыновлением. 

8. Объясните, что такое приёмная семья.                                                                     

9*. Используя интернет-ресурсы и сообщения СМИ, проанализируйте 

положение дел в нашей стране в области обеспечения, соблюдения и охраны 

прав детей (ст. 56 СК РФ).разводов в нашей стране.                                                                                                               

10. Исследуйте отношения владения, пользования и распоряжения общим 

имуществом супругов (ст. 35 СК РФ). 

2.Выполнить задания №3 к параграфу 16 учебник Е. А. Певцова ПРАВО 

11кл. ч.1 



 

 

Изучить материал по данной теме, используя интернет-ресурсы и 

литературу 

1. Е. А. Певцова ПРАВО 11кл. ч.1 

2. А. Ф. Никитин ПРАВО 10-11кл. (М.:Просвещение, 2010.-352) параграф 35 

 

3. Интернет-ресурсы: 

 

Приложение 1 

Семейный кодекс Российской Федерации 

(Извлечения) 

Статья 54 

1. Ребёнком признаётся лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия). 



2. Каждый ребёнок 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. 

Ребёнок имеет право на воспитание своими родителями, обеспечение его 

интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других случаях 

утраты родительского попечения право ребёнка на воспитание в семье 

обеспечивается органом опеки и попечительства... 

Статья 56 

1. Ребёнок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и 

законных интересов ребёнка осуществляется родителями (лицами, их 

заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом 

опеки и попечительства, прокурором и судом. 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. Ребёнок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, 

их заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребёнка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) 

обязанностей по воспитанию, образованию ребёнка либо при злоупотреблении 

родительскими правами, ребёнок вправе самостоятельно обращаться за их защитой 

в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд. 

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об 

угрозе жизни или здоровью ребёнка, о нарушении его прав и законных интересов, 

обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического 

нахождения ребёнка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства 

обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребёнка. 


