
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

факультативного курса   

«Семья и семейные ценности» 

 

7 класс  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель программы:  

Головенкова М.А.,  

педагог-психолог, 

первая квалификационная категория 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 



 

I. Рабочая программа разработана на основе 

Семьеведение: Учебно-методическое пособие / науч. ред. и составитель д-р 

социол. н. проф. Л.В. Карцева. Авторы: А.Н. Яныкина, Л.В. Карцева, Н.В. 

Богачѐва, О.Н. Низамиева, Л.Ш. Газизова, Э.А. Зарипова; М-во образ. и 

науки РФ; Казан. гос. ун-т культуры и искусств. – Казань: КГУКИ, 2013 –190 с. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс  7 

Количество учебных недель 34 

Количество   часов  в неделю 1 

Количество   часов  в год 34 

 

 

 Цель курса:  подготовка к семейной жизни, формирование представлений о семье как 

частичке общества, как первом социальном институте, в котором проходит основная часть 

жизни человека  

 

Задачи курса:  
- дать общее представление о предназначении семьи, роли семейной жизни в удовлетворении 

потребностей человека;  

- способствовать формированию убеждения о важности семьи, в святости понятия «семья», 

необходимости беречь ее;  

- способствовать воспитанию чувства привязанности к членам семьи, гордости за их 

достижения;  

- способствовать осознанию учащимися важности значения семьи в жизни человека и 

общества, принятию ценностей семейной жизни, уважительному отношению к членам 

семьи;  

- учить приемам саморегуляции и конструктивного решения возникающих в семейной жизни 

проблем.   

 

II. Планируемые   результаты освоения   курса  

 

Личностные 

 Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы;  

• Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека;  

• Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе;  

• Понимание культурного многообразия мира, уважение к с емейной культуре своего и 

других народов, толерантность;  

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками, членами семьи.  

• воспитание чувства гордости за свою семью, Родину, российский народ, историю и 

культуру России;  

• формирование ценностей многонационального российского общества;  



• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Метапредметные результаты  

• Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.  

• Владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, формулировать и обосновывать 

выводы, составлять презентации и т.д.), использовать современные источники информации, 

в том числе материалы на электронных носителях;  

• Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, презентация и др.);  

• Овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений);  

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• Умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда. 

Предметные результаты   

• Способность применять понятийный аппарат семейного знания и приемы анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности семьи;  

• Умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

• Готовность применять полученные знания для выявления и сохранения информации о 

своей семьи;  

• Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

• Расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно.  

 

III.Содержание разделов и тем учебного курса 

 

 Раздел  Содержание  

Вводное занятие. Семья - ячейка общества, первый социальный институт.  

Основные понятия: семья, родство, деверь, шурин, золовка, 

свояченица, свояк, сноха, свекровь, свекор, тесть, кузина, 

бобыль, бродяга, шатун 

Раздел 1. Семья   Зачем семье государство. Социальная защита семьи.  

Основные понятия: социальная защита семьи. 

Раздел 2 

Я и мое имя 

Что означают наши имена. Что такое отчество и фамилия? Как 

родители выбирают имя своему ребенку? Имя и ангел-

хранитель. Именины. Древнее происхождение имен. Откуда к 

нам пришли наши имена? Что могут рассказать имена, отчества 

и фамилии о прошлом? «Говорящие фамилии».  

Раздел 3 

Семья и эмоции 

Эмоции и их виды, чувства и их виды. Влияние семьи на 

эмоциональный фон ребенка. 

Основные понятия: эмоции, чувства. 

Раздел 4 

Родословная семьи. 

Происхождение семьи. Основы ее жизни. Рекомендациями по 

составлению родословной. Виды гербов. Герб моей семьи. 

Составление герба, родословной.  

Основные понятия: манкурты, род, родословная, генеалогия, 

геральдика, государственный герб 



Родословные А.С.Пушкина, Боратынских, династий 

Рюриковичей, Романовых и т.д 

Раздел 5 

Семейные 

конфликты 

Конфликтные ситуации. Сотрудничество. Компромисс. 

Приспособление. Избегание. Правила успешного общения в 

конфликтной ситуации через посредника.  

Основные понятия: конфликт, консенсус, компромисс, 

приспособление, избегание. 

Раздел 6 

Толерантность и 

семья 

Добро. Зло. Терпимость. Правила, выполнение которых ведет к 

взаимопониманию.  

Основные понятия: добро, зло, терпимость. 

Раздел 7 

Легко ли быть 

добрым? 

Культурное поведение в семье.  

Основные понятия: доброта, сочувствие, сопереживание, 

помощь, ответственность, обязательность 

Раздел 8 

Экономика семьи 

Ресурсы семьи: материальные, трудовые энергетические, 

информационные, финансовые. Семейный бюджет. Основные 

источники дохода семьи: фиксированные и переменные. 

расходы семьи.  

Основные понятия: ресурсы семьи, семейный бюджет, доходы, 

расходы. 

Раздел 9 

Семья и дети 

Из жизни многодетных семей. Известные многодетные семьи. 

Матери-Героини. 

Основные понятия: многодетная семья, Мать –Героиня. 

Старший, средний, младший ребенок. 

Раздел 10 

Семейные праздники. 

Семейные традиции 

Основные понятия: «традиция», «реликвия», «семейные 

праздники» семейный этикет, взаимопонимание. 

Раздел 11 

Брак как основа 

семьи  

Исторические корни брака. Понятие брака. Функции брака. 

Виды браков. Особенности брачного выбора. Брачный возраст. 

Мотивы вступления в брак. Любовь как основной мотив брака. 

Мотивы расторжения брака. Повторный брак и его проблемы. 

Отличия брака от семьи.  

Основные понятия: брак, семья, любовь 

Раздел 12 

Ответственность 

Ответственность. Положительное и отрицательное влияние 

наших поступков на близких, нас самих, на окружающих. 

Последствия ответственного поведения  

Основные понятия: ответственность, эгоизм, ответственность 

перед кем-то, ответственность за кого-то 

Заключительное 

занятие 

 

 

IV. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№   

п/п 

Название разделов, тем    

  
Кол-во 

часов 

 Вводное занятие (1 час)  

1.  Семья - ячейка общества 1 

 Раздел 1. Семья   (1  час)  

2.  Семья и государство   1 

 Раздел 2  Я и мое имя (3 час)   

3.   История моего имени. 1 

4.   Как родители выбирают имя своему ребенку? 1 



5.  О чем говорят  имена, отчества и фамилии? 1 

 Раздел 3 

Семья и эмоции (1 час) 

 

6.  Страна эмоций. Чувства и эмоции, которые мы переживаем 1 

 Раздел 4 Родословная семьи  (5 час)   

7.  Происхождение семьи 1 

8.  Виды гербов. Герб моей семьи 1 

9.  Составление герба и родословной. 1 

10.  Генограмма семьи 1 

11.  Знакомство с родословными великих людей 1 

 Раздел (5 час) 

Семейные конфликты 

  

12.  Конфликт и конфликтные ситуации 1 

13.  Сотрудничество. 1 

14.  Компромисс. 1 

15.  Приспособление. Избегание. 

 

1 

16.  Как жить в семье дружно? 1 

 Раздел 6  (4 час) 

Толерантность и семья 

   

17.  Добро, зло, терпимость 1 

18.  Правила взаимопонимания 1 

19.  Микроклимат семьи, его влияние на детей 1 

20.  Социально-психологический климат в семье и пути его 

достижения. 

1 

  Раздел 7 (2 час) 

Легко ли быть добрым? 

   

21.  Культура поведения в семье 1 

22.  Эмпатия. 1 

 Раздел 8 (2 час) 

Экономика семьи 

   

23.  Ресурсы семьи: 1 

24.  Семейный бюджет 1 

 Раздел 9 (3 час) 

Семья и дети 

 

25.  Порядок рождения детей в семье и характер 1 

26.  Многодетные семьи 1 

27.  Стили семейного воспитания 1 

 Раздел 10 (3 час) 

Семейные праздники. Семейные традиции 

 

 

28.  Семейные праздники. 1 

29.  Семейные традиции 1 

30.  Семейный этикет. 1 

 

 
Раздел 11 (2 час) 

Брак как основа семьи 

   

31.  Брак. Виды брака. 1 

32.  Мотивы вступления в брак и расторжения брака. 1 

 Раздел 12 (1 час) 

Ответственность 

   

33.  Наши поступки и их влияние на близких 1 

 Заключительное  



Занятие (1 час) 

34.  Ключ от счастья. 1 
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