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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Нравственные основы 

семейной жизни» среднего общего образования в 11 классе 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками, входящими в 

действующий федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по школе. 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 

2017). 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 



в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного   мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся); включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности 

 «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 



выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно- эстетическому отражению природы, 

к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки 

к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении   учебных   предметов   обучающиеся   усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 



решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально- технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

 возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

 деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. Умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

 задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 



контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать       продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 



 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и - 

- применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 



Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 



 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 



 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: 

 мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать      учебное взаимодействие    в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 



 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. Формирование и 

развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Планируемые результаты 

Программа учебного курса призвана обеспечить достижение 

выпускниками средней школы 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

-  формирование положительного образа семьи, ответственного родительства 

(отцовства и материнства),традиционных семейных ценностей; 

-  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 



процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-  принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

-  гармонизация межличностных отношений в родительской семье, классе, школьном 

коллективе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Нравственные основы семейной жизни» 

основано на данных педагогики, психологии, философии, теологии, социологии и 

медицины и включает в себя различные аспекты, связанные с развитием престижа 

института семьи, трансляцией традиционных отечественных семейных ценностей. 

Раздел «Личность и межличностные отношения». Этот раздел включает уроки о 

личности, ее разностороннем развитии и факторах, ее формирующих. Потребности, 

мотивы, интересы, убеждения, способности, характер - знакомство с этими понятиями 

побуждает старшеклассников к самопознанию. При этом у них возникают вопросы: 

что я знаю о себе, что не устраивает меня в моем характере, каким я кажусь другим 

людям, какие недостатки вижу у себя и т.д. Такие вопросы - шаг к самовоспитанию. 

В этом разделе рассматриваются особенности межличностных отношений 

юношества. Психология межличностных отношений, нравственные основы 

взаимоотношений юношей и девушек, понятие о мужественности и женственности - 

изучение этих вопросов помогает осознать сущность дружбы, любви. Любовь мужчины 

и женщины как естественное отношение человека к человеку; зависимость богатства 

чувства любви от богатства внутреннего мира личности; личностный характер 

проявления любви в зависимости от социальных устоев, национальных традиций и 

психофизиологических особенностей человека; развитая способность любить как 

выражение высшего уровня развития личности. Особое внимание обращается на 

сущность нравственных основ взаимоотношений влюбленных, подчеркиваются 

характерные черты поведения и устремленности влюбленных. На занятиях 

показывается несовместимость настоящей любви с распущенностью, с неуважительным 

отношением к противоположному полу, с пьянством, наркоманией. Обсуждаются такие 

взаимоотношения юноши и девушки, когда чувство любви проявляется только с одной 

стороны. 

В разделе «Возрасты семьи» раскрываются понятия «любовь» и 

«влюбленность»; описываются этапы отношений: дружба, влюбленность, любовь; 

рассматривается понятие «добрачный период», «пробный брак». 



Характеризуются ведущие мотивы вступления в брак; факторы, благоприятствующие 

созданию семьи; факторы риска при создании семьи; устои, нравственные основы, 

психологический климат, эстетика быта, последствия нарушений семейных отношений. 

Подробно рассматриваются семейные роли, качества семьянина, семейные правила. 

Большое внимание уделяется последствиям нарушений семейных отношений, 

раскрываются типичные «зоны» конфликтов. Характеризуются факторы, 

помогающие молодежи готовиться к браку и семейной жизни: сложность процесса 

создания семьи, изменение образа жизни и функций семьи, новый характер 

взаимоотношений. Раскрывается понятие «готовность к браку». Обучающиеся 

знакомятся со структурой и динамикой развития семьи. 

Рассмотрение вопросов темы «Молодые родители» имеет педагогическую 

направленность. В ходе изучения темы рассматривается влияние родителей на детей и 

детей на родителей, влияние на подрастающее поколение уклада жизни семьи, 

особенности семейного воспитания, его трудности, типичные ошибки и пути их 

устранения.  

Раздел 

«Я - Семья - Общество» включает в себя главы, направленные на ознакомление 

обучающихся с функциями семьи, с традициями народов страны. На протяжении всего 

курса учащиеся знакомятся с отдельными статьями Семейного Кодекса, 

соответствующими темам уроков. 

Раздел 

«Для чего я живу?» включает в себя рассмотрение вопросов, связанных с изменением 

понятий «семья», «семейная культура», «традиционные семейные ценности» в истории 

России XX-XXI веков. Обучающиеся формулируют для себя ответ на вопрос: Что 

означает семья в моей жизни?». 

Тематическое планирование учебного курса 

«Нравственные основы семейной жизни» (34 часа) 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Количество 

часов 

1. Что такое счастье 

и как его достичь? 

Как достичь счастья в 

современном мире. 

1 

2. Кто я? Понятие 

личности. 

Направленность 

личности. 

Понятие «направленность личности». 

Смысл жизни. Индивид. 

Индивидуальность. 

Личность. Когда человек 

становится личностью? 

1 

3. Тайна возраста и  тайна 

пола. 

Кризис переходного возраста. 

Анатомо-физиологические 

особенности подросткового и 

юношеского возраста. 

Особенности развития самосознания 

личности на данной возрастной ступени. 

1 



Особенности общения со взрослыми. 

Особенности общения со сверстниками. 

Понятие пола в психологии. Пол и 

гендер. 

Психология половых различий 

мужчин и женщин. Половые 

различия детей от рождения до подросткового 

возраста (краткий обзор). Различия между 

юношами и девушками в темпах 

физического взросления и в других 

сферах. 

4. Быть или казаться. Ценность человеческого общения. 

Потребность человека в общении. 

Взаимопонимание между людьми. 

Лицо и личина. Честность и лицемерие. 

Образ и имидж. Манипуляция сознанием. 

Как не  стать жертвой манипуляции. 

1 

5. 
Стыд и совесть. 

Понятие «стыд». Понятие «совесть». 

Требование совести и требование общества. 

Различение добра и зла. Свобода выбора. 

Ответственность. 

1 

6.  

Дружба и любовь      в 

жизни человека. 

Нравственная природа дружбы. Понятие 

«друг». Дружба как школа самораскрытия 

и школа 

понимания другого человека. 

Любовь как высшее человеческое 

чувство. Духовная природа любви. Золотое 

правило нравственности. 

1 

7.  

 

 

 

 

 

 

Мужественность и 

женственность. 

Понятие «мужественность». 

Составляющие мужественности. 

Юношество. Мужественность в юноше. 

Отношение к девушкам. 

Искаженное понимание 

мужественности. 

Понятие «женственность». Состав ляющие 

женственности. Красота истинная и ложная. 

Нравственные основы взаимоотношений с 

юношами. Искаженное понимание 

женственности и его последствия 

для человека, общества и семьи. 

1 

8.  

 

Любовь и 

влюбленность. 

Понятие любви. Первая любовь. Умение 

различать любовь и влюбленность. 

Особенности юношеской романтической 

любви. Этапы отношений: дружба, 

влюбленность, любовь. 

1 

9. 
Испытание 

чувств. 

Добрачный 

период. 

Любовь в подростковом возрасте. 

Нравственность как основа   взаимоотношений 

между юношами и девушками в  добрачный 

период. 

1 

10.  

 

Предбрачный 

период. 

Понятие «предбрачного периода». Задачи 

предбрачного этапа. 

Психологическая готовность к браку. 

Ведущие мотивы 

вступления в брак. Факторы, 

благоприятствующие созданию семьи. 

1 



Факторы риска при 

создании семьи. 

11.  

 

Союз двух родов. 

Знакомство с новыми родственниками. 

Помолвка и сватовство. Родословная (брак - 

начало новой родословной). 

1 

12. Самый важный 

день. 

Брак гражданский и религиозный. Свадебные 

обряды в религиозных традициях народов 

России. 

Нормы брака. Предназначение брака. 

Обязанности супругов друг перед другом. 

Хранение и 

преумножение любви. Рождение детей. 

Ведение домашнего 

хозяйства. 

1 

13.  

 

Первый год 

совместной 

жизни. 

Супружество. Муж и жена. Особенности 

семейных межличностных 

взаимоотношений. Особенности    первого 

года семейной жизни. 

Культура общения в семье. 

Особенности взаимоотношений и правила 

поведения с новыми родственниками. Правила 

психологической безопасности 

в общении молодых супругов. 

1 

14.  

 

 

Семья в ожидании 

ребѐнка. 

Отцовство и 

материнство. 

Для чего в семье нужны дети. Готовность 

стать родителями. Радость ожидания 

новорожденного. Рождение, воспитание и 

социализация детей - одна из основных 

функций семьи. Понятия отцовства и 

материнства. Ответственность родителей за 

детей. Здоровье будущих супругов и их 

потомства. 

1 

15.  

 

 

 

Чудо жизни. «Не 

убий». 

Жизнь как великий дар. Уникальность 

человеческой   жизни. Когда начинается 

человеческая жизнь. Что такое искусственное 

прерывание беременности. 

Влияние аборта на здоровье и психику 

женщины и окружающих ее людей. 

Последствия регулирования рождаемости. 

1 

16.  

 

 

Молодая семья с 

новорожденным. 

Изменения в семье в связи с появлением 

ребѐнка. Второй кризис семейной жизни и 

пути его преодоления. Родительская 

любовь. Освоение родительских ролей. 

Влияние родителей на развитие ребѐнка в 

первый год после рождения. Влияние 

родителей на развитие личности детей. 

Влияние детей на развитие личности 

родителей. 

1 

17.  

Родители и дети. 

Значение детей в 

жизни семьи. 

Сколько детей должно быть в семье? 

Особенности воспитания в многодетной семье. 

Ответственность родителей за воспитание 

своих детей. 

1 

18. Уроки семейного 

взросления. 

Периодизация семейной жизни. Пути 

преодоления кризисов зрелой семьи. Факторы, 

разрушающие семью. Развод. 

1 



Причины и последствия разводов. 

Необходимость 

душевного труда для созидания и сохранения 

благополучия в 

семье. 

19.  

Семейные 

конфликты. 

Природа семейных конфликтов. Агрессивное 

поведение в семье. Причины и последствия 

разлада семейных отношений. Пути их 

преодоления. Культура общения в семье. 

Умение говорить и умение молчать. 

Умение слушать. Уважительные отношения в 

семье. 

1 

20.  

 

 

Супружеское 

многолетие. 

Семья людей старшего возраста. 

Возрастные особенности пожилых людей. 

Бабушки и дедушки. 

Счастливые долголетние браки. Единство 

жизни в супружеском 

многолетии. 

1 

21.  

 

 

 

Типы и функции 

семьи. 

Классификации типов семей. Функции 

семьи: репродуктивная, хозяйственно- 

экономическая, воспитательная, 

коммуникативная, психотерапевтическая, 

регулятивная, фелицитологическая, 

функция духовного общения. Нарушение 

функций семьи. 

1 

22.  

Значение семьи для 

общества. 

Семья - основа общества и государства. 

Кризис семьи - кризис общества. Спасет 

ли  семья мир? 

1 

23. Семья и государство. 

Вопросы 

демографии. 

История 

семейной 

политики в 

России. 

Семья и демография. Характеристика 

современной демографической ситуации в 

Российской Федерации и тенденции ее 

развития. Исторические причины кризиса семьи 

в современном российском обществе. 

Проблемы, с которыми 

сталкивается российская семья в 

современном мире. 

1 

24. Иерархичность 

семейных 

отношений. 

Понятие иерархии. Послушание членов семьи 

друг другу. 

1 

25.  

Положение детей в 

семье. 

Послушание детей взрослым. Благополучие 

детей в семье. Отношения детей между собой. 

Старшие дети. Младшие дети. 

1 

26.  

Старшие члены 

семьи. 

Уважительное отношение к старшим членам 

семьи. Забота о старых и немощных членах 

семьи. 

1 

27. Традиции семьи, рода, 

народа. 

Воспитание чести и 

долга в семье. 

Понятие традиции. «Традиционная культура». 

Трансляция традиции в череде поколений. 

Нарушение традиции. Изменение 

семейных 

ценностей. 

1 

28. Патриотическое 

воспитание в 

семье. 

Понятие чести и долга. 

Честность. Честь семьи и рода. 

Благочестие. Благородство. 

Патриотизм. Идея служения. Воинское 

служение. 

1 



Особенности воспитания патриотизма 

в семье. 

Разрушение патриотического сознания и его 

опасность. 

Служение юноши - создание семьи и 

защита Отечества. 

Служение девушки - хранение семьи, 

рождение и воспитание детей. Родовые 

традиции  служения Отечеству. 

29.  

 

 

Трудовое 

воспитание в 

семье. 

Понятие «труд». Труд семейный и 

общественный. Отношение к домашнему 

хозяйству, собственности и материальным 

ценностям. 

Трудовое воспитание в семье. 

Труд как социальная норма и отклонения от 

неѐ. 

1 

30.  

 

 

 

Половое 

воспитание в 

семье. 

Воспитание будущего семьянина. Особенности 

воспитания мальчиков. 

Особенности воспитания девочек. 

Антиродительские и антисемейные установки в 

воспитании. Социальные 

факторы формирования семейных установок. 

1 

31. Трансляция 

традиционных 

семейных 

ценностей в 

истории России. 

Представление о семейных ценностях в России 

начала XX столетия. Основы советской 

семьи и семейного воспитания в СССР. 

Подходы к изучению семейной культуры и 

половому воспитанию в постсоветский 

период и в начале XXI столетия. 

Примеры гармоничных семей 

(исторические и современные). 

1 

32. Радость 

семейной жизни. 

Значение семьи в жизни 

человека и смысл 

жизни. 

Радость семейной жизни. Совет 

да любовь. Жизнь в духе мира и 

согласия. 

Семейные радости. Источники радости. Всегда 

ли семейная жизнь является безоблачной? 

Что значит жить «в духе» и «не в духе»? 

Вдохновение бытия. 

Семейный совет - единство 

жизненных позиций. Дарить 

себя любимому человеку. 

Жизнь в союзе мира. 

1 

33.-

34. 

Резервное время - 2 
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