
 

 
 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 7-9-х классов 

разработана на основе: 

-нормативных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 « Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования», от 17.112.2010, №1897. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от17.12.2010г. №1897». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29 декабря 2010 г. № 189. 

9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.) 

10. Основная образовательная программа среднего общего образования КОУ 

«Кадетская школа-интернат» 

- информационно-методических материалов: 

11. Дружинин В.Н. Психология семьи - М.: Питер, 2016. 

12. Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства - М., 2013. 

13. Силаева Е.Г. Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования - М., 2015. 



Курс «Этика и психология семейной жизни» входит во внеурочную 

деятельность школьников средней школы (10 класс) по направлению 

духовно-нравственное развитие личности. 

Основные цели курса «Этика и психология семейной жизни»: 

 знакомство юношей и девушек 10-х классов с основами знаний о 

брачно-семейных отношениях; 

 формирование идеала семьи, потребности в ее создании, 

готовности к будущему вступлению в брак; 

 формирование умений выстраивать внутрисемейные отношения 

и растить будущих детей. 

 подготовка к осознанному выбору жизненного пути с 

ориентацией на семью. 

Задачи: 

 повысить юридическую компетенцию в области знаний 

семейного законодательства; 

 формировать теоретические знания о семье как социальном 

институте; 

 формировать уважительное отношение к семье, ее духовным 

ценностям; 

 способствовать развитию толерантного сознания, эстетического 

отношения и поведения в поликультурном мире; 

 способствовать формированию ответственного отношения к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

 воспитывать высоконравственные межличностные отношения. 

Курс предназначен для работы с обучающимися 10 классов. Занятия 

проводятся из расчѐта 35 часов  в  год. 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 



 оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные: 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального и 

комбинированного взаимодействия. 

 

Предметными результатами изучения курса является 

сформированность следующих умений: 

 понимание роли и значения семьи в формировании личностных 

качеств и воспитании гражданина России; 

 получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 
 получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у школьника социально приемлемых 

моделей поведения. 



 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1. Выделять черты социальной 

сущности человека; 

2. определять роль духовных 

ценностей в обществе и семье; 

3. соотносить поступки и 

отношения с принятыми нормами 

морали; 

4. выявлять роль агентов 

социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

5. анализировать различные 

ситуации свободного выбора, 

выявлять его основания и 

последствия;  

6. различать формы чувственного 

и рационального познания, поясняя 

их примерами; 

7. иллюстрировать конкретными 

примерами роль мировоззрения в 

жизни человека; 

8. характеризовать общество как 

целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

9. выявлять, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость 

социального развития; 

10. выделять особенности 

молодежи как социально-

демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли 

юношества; 

11. конкретизировать примерами 

виды социальных норм; 

12. различать позитивные и 

негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия 

отклоняющегося поведения для 

человека и общества; 

1. Использовать полученные 

знания о социальных ценностях и 

нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

2. применять знания о методах 

познания социальных явлений и 

процессов в учебной деятельности и 

повседневной жизни;  

3. различать типы мировоззрений; 

4. объяснять специфику 

взаимовлияния двух миров 

социального и природного в 

понимании природы человека и его 

мировоззрения; 

5. устанавливать причинно-

следственные связи между 

состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием 

в целом; 

6. выделять причины социального 

неравенства в истории и 

современном обществе; 

7. анализировать ситуации, 

связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

8. выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения социальных конфликтов; 

9. находить и анализировать 

социальную информацию о 

тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

10. выявлять существенные 

параметры демографической 

ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в 

Российской Федерации, давать им 

оценку;  

11. выявлять причины и 

последствия отклоняющегося 

поведения, объяснять с опорой на 



13. определять и оценивать 

возможную модель собственного 

поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

14. характеризовать социальные 

институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на 

формирование института 

современной семьи;  

15. характеризовать семью как 

социальный институт, раскрывать 

роль семьи в современном обществе; 

16. высказывать обоснованные 

суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

имеющиеся знания способы 

преодоления отклоняющегося 

поведения; 

12. анализировать численность 

населения и динамику ее изменений 

в мире и в России. 

 

 

3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

№  Название 

раздела 

Содержание 

занятий 

Формы работы Виды 

деятельности 

1 Семья в 

свете 

духовно-

нравственн

ых и 

культурных 

традиций 

общества 

В раздел включены 

мини-лекции, 

беседы, дискуссии 

о семье, ее 

разностороннем 

развитии и 

факторах, ее 

формирующих, о 

ее взаимодействии 

с обществом. 

Знакомство с 

Семейным 

Кодексом 

Российской 

Федерации, 

статьей 38 

Конституции РФ. 

Раскрывается 

зависимость 

прочности семьи 

от сохранения 

традиционных 

норм 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, тренинг, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 



нравственности. 

Рассматриваются 

негативные 

последствия 

разрушения 

традиционных 

устоев семьи. 

2 Психология 

личности. 

Особенност

и 

межличност

ных 

отношений 

юношества 

Дается 

представление о 

строении 

личности, ее 

направленности, 

индивидуальных 

особенностях и 

способностях. 

Рассматриваются 

нравственные 

качества 

современного 

человека, 

психологические 

особенности 

межличностных 

отношений 

юношества. 

Нравственные 

основы 

взаимоотношений 

юношей и 

девушек, понятие о 

мужественности и 

женственности, 

сущность 

товарищества и 

дружбы, культуры 

общения. 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, тренинг, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

3 Брак и 

семья 

Раскрывается 

сущность понятия 

«готовность к 

браку», затем 

характеризуются 

основные функции 

семьи, 

особенности 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, тренинг, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 



молодой семьи. 

Рассматриваются 

идейные и 

нравственные 

устои семьи, 

коллективизм и 

трудовая 

атмосфера, бюджет 

и хозяйство семьи, 

эстетика быта. 

Задача этой части 

курса – показать 

цели, содержание 

и методы 

воспитания детей в 

семье, влияние на 

них трудовой 

атмосферы уклада 

жизни семьи, ее 

воспитательного 

потенциала; 

важность 

дружеских 

взаимоотношений 

между ее членами. 

Изучается 

методика 

организации 

коллективных и 

индивидуальных 

игр детей, 

изготовление 

простейших 

детских игрушек 

из - бумаги и 

природных 

материалов. 

Особо выделяется 

вопрос о 

психологическом 

климате семьи, 

анализируются 

причины 

итогов, 

рефлексия 



возникновения 

конфликтов, 

разводов; 

показываются 

возможные пути 

их 

предупреждения. 

4 Санитарно-

гигиеническ

ое 

просвещени

е 

Рассматриваются 

основы личной 

гигиены юношей и 

девушек, как 

будущих 

родителей. 

Нравственная и 

физическая 

чистоплотность – 

основа будущей 

здоровой семьи. 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, тренинг, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

5 Хозяйствен

но-

экономичес

кие основы 

семейной 

жизни 

Рассматриваются 

вопросы 

организации 

семейного 

бюджета, нормы 

рационального, 

здорового питания 

семьи, культура 

гостеприимства в 

семье. 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, тренинг, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Календарно-тематическое планирование 

курса «Этика и психология семейной жизни» 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов план факт 

ауд внеауд 

Раздел 1. Семья в свете духовно-нравственных и культурных традиций 

общества 

1   Социальная сущность и 

историческое развитие брака и 

семьи (у начал семьи) 

1  

2   Основы прочности семьи. Семья в 

различных культурах 

1  

3   Особенности и проблемы 

современной семьи 

1  

4   Российское законодательство о 

моральной и юридической 

ответственности супругов за семью 

1  

5   Нравственные качества 

современного человека и их 

проявление в семейной жизни 

1  

6   Нравственные основы дружбы, 

влюбленности, любви 

1  

7   Свобода в любви и теория 

«свободной» любви. Ценностная 

сущность семьи 

1  

8   Равноправие полов и «рыцарство». 

Мужское достоинство и 

благородство в любви 

1  

9   Честь и достоинство девушки 1  

10   Любовь как высшее человеческое 

чувство. Обсуждение сочинений о 

любви, семейной жизни 

1  

Раздел 2. Психология личности. Особенности межличностных отношений 

юношества 

11   Психологическая ориентация на 

семейную жизнь как необходимое 

условие гармоничного развития 

личности 

1  

12   Выбор спутника жизни, мотивы 

выбора 

1  

13   Мужественность - специфическая 

черта мужчин 

1  

14   Понятие о женственности и ее 1  



значение для гармонии семейных 

отношений 

15   Семейный микроклимат. Роль 

семьи в воспитании личности 

1  

16   Проявление характера супругов в 

условиях жизни в семье 

1  

Раздел 3. Брак и семья 

17   Учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в воспитании 

1  

18   Принципы, средства и методы 

воспитания детей в семье 

1  

19   Некоторые особенности воспитания 

детей в семье 

1  

20   Развитие трудолюбия и трудовых 

навыков у детей. Труд и игра 

1  

21   Методика организации 

коллективных и индивидуальных 

игр детей 

1  

22   Изготовление простейших детских 

игрушек из бумаги (семинар-

практикум) 

1  

23   Изготовление простейших детских 

игрушек из природных материалов 

1  

24   Обмен опытом: как я воспитываю 

младшего брата (сестру)? 

1  

Раздел 4. Санитарно-гигиеническое просвещение 

25   Здоровье супругов и будущего 

потомства 

1  

26   Эстетика быта. Основы личной 

гигиены юношей 

1  

27   Эстетика быта. Основы личной 

гигиены девушек 

1  

28   Семья и ее функции. Особенности 

молодой семьи 

1  

29   Этапы развития семьи. Проект 

«Моя семья» 

1  

Раздел 5. Хозяйственно-экономические основы семейной жизни 

30   Семейный бюджет. Роль отца и 

матери в семье. Дискуссия 

1  

31   Практическое занятие: организация 

питания семьи 

1  

32   Культура гостеприимства. 

Организация семейных праздников 

1  

33   Защита творческих проектов – 1  



праздник «День рождения моей 

семьи» 

34   Защита творческих проектов 

«Планирование семьи» 

1  

35   Итоговое занятие 1  

 

 


