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[1ояснительная записка

в соответствии федеральньтм государственнь1м образовательнь1м
стандартом сред}1его общего образования одним из требований к результатам
освоения обунатощимися основной образовательной программь1 является
ответственное отно1пение к создани}о семьи на осн0ве осознанн0го лр\4ъ{ятия
ценностей семейной жизни.

€одержание данного курса способствует формировани}о у обулатощихся
личностнь1х качеств, необходимь1х для семейной )кизни и вкл}очает в се6я
изучение семьи как нравственной основь1 современного человека, ана]1у|з
кризиснь1х явлений современной семейной )ки3ни' а11а]|14з психо]1огических
аспект0в мух{ского у1 женского поведения, изучение псих0логии детско-
родительских отно:шений.

4епь и3г{ения курса <Ёравственнь!е основь| семейной жизни>
формирование у обуишощихся ответственного отно!шения к со3дани}о се!\{ьи на
основе осознанного прин яту|я ими традиционньтх семейнь1х ценностей.

Фсно внь: ми з сэ ё сач &ф' 1а р еализации с одер}!(ания кур с а явля}отся :

. ознакомление обу.:а;ощихся с базовьтми г{онятиями, раскрь|ва}ощими
смь!сл' ценн0сти и нормь1 семейной х{и3ни;

. 0сознание стар1шеклассниками роли семьи и традиционнь{хсемейнь:х
ценностей в >кизни человека, общества и государства;

. сни}кение и предотвра|т{ение рисков !{а пути к созда}1и{о в будущешт
крепкой счастливой сеш:ьи;

о формирование у стар1шеклассников понимания и пр?|нятия
нравственнь|х семейнь;х устоев (л:обовь, взаим0помощь, уважение к
родителямт, за6ота о млад1ших у| стар1ших' 0тветственность за другого
теловека);

э воспитание обутатощихся в А}хе ответственно['о р0дительства
(ответственность родителей за )кизнь и здоровье св0его ребенка,
обязанности в воспитан'|'т и обунении детей, з|1ат1ия' о6 особенностях
развития и воспита!1ия детей);

. ознакомление учащихся с правилами 1]оведения лтодей .в ситуациях
конфликта или распада семьи.

$ б щ сся х&р с' к(п ер'4с п'''к{Ё у 'у 
е б н о е о кур с {|

у обунатощихоя
психологических,

[{урс <Ёравственньте основь1 сеьдейной }ки3н}.т)) направлен на формирование
г1онимания роли се1\'1ьи в жизни человека' нравственнь1х'
правовьтх аспектов семейной х{и3ни.

Реализация программь1 курса <Ёравственнь1е основь1 семейной т{изни)
предполагает учет след}тощих принципов:

| прцнццп ёоспзупностп.и (соответствие с0дер)кания, методов и ф'р'
возрастньтм особенностям обуиатощ'1хся' уровн1о 'тх развития);
обунения

' пршнц!!п наеля0ностптх (представление содержания курса
вь]разительнь1]\{и средствами формирование у о6унатощихся
понятий и г!редставлений на основе всек каналов восг{риятия



информации (фотограф'", картинь1, фрагментьт видеофи.,!ьмов'
му3ь1ка",1ьнь|е средства и др.);
пр\/|'|ц1]1| послеёова!пель!{оспаш (о6унение прои9ходит в определенном
последовательном г|орядке' где кштсдьлй последу1ощий элемент
логически связан с предь1дущим);
пр1|нцъ!п санёшвшёуально2о поёхоёа (шодбор оптимсш1ьнь|х мет0дов и
приемов обутения с учето},1 психологических и возрастнь1х
особенностей обуиатощ ихся};
прцнццп ёцалоацчнос!пш (раскрьттие содер)кания предмета в полноте
средствами ди€![1ога, при этом стар1шеклассники должнь! бьтть
привлечень1к у{асти1о во вне1пнем и внутреннем этическом диалоге);
прц!'|ццп с!!сп'!ел|носцпи (формирование у обунатощихся целостной
системь| знаний н умений по темам и р€вделам унебного матери ша);
прин1.!1,'п цль?пуросоо6разтсосш11 (унет всей .'"'йу.'"ости
окружатощих факторов: место и время существования' окружа}ощее
общество, современная культура и т.д.);

. прцн1'|цп пр'ьср о ё о с о о б р а"з н о с тпъс (руководство факторамиестественного' природного р€ввития ребенка; утёт половозрастнь1х
особенностей стар1шеклассников).

Аля овладения учащимися навь{ками ре!шения задач, связаннь1х с
семейньтми отно1пенияь{и, необходимь|},1и для самосознания и самора зву|т'1я' впреподавану|14 курса <Бравственнь!е основь1 семейной хизни)> могут
исг{ользоваться ра3нь1е форштьт заътятия: ур0ки' лекции, беседьт, в том числе с
пригла1шением специалистов (вратей, психодогов' тористов), практические
занятия (не ьтенее 75оА от общего времени зат|ятий) в виле дискуссий, дебатов,сочинений, тренингов.

Р[есгпо учебносо курса в унебно*с п/'оне
[1рограмма утебного курса <!:[равственнь1е

рассчитана д{1я обутатошихся ]0_ьтх и 11_ьтх классов
расчета шо 1 тасу в недед}о в 10-м и 1 1_м классе.

основьт оемейной жи3ни))
(15-18 лет) 34 часа в год из

{7л ан шру е]'' ь' е р е3ул ь уп{' |пь !. о с в о е н''.8 у н е б н о е о кур с а
[{рощамма у*ебного курса призвана о6еспечить достижение вь!пускниками

средней 1школь1 ко&1г1лекса личностнь1х, метапредА,{етнь1х н предметнь1х
результатов.

-|{ичностньте результать1 :

_ ответственное отно1шения к создани}о семьи на основе осознанного
пр\4т{ятр\я ценностей семейной жизни ;

_ формирование полох{ительного образа семьи' ответственн0го родительства(отцовства р1 материнства), , 
"{.р''ри3ация 

традиционньтх семейньтх
ценностей;

_ готовность и способность обёсг1ечить себе и своим близким достойну:о)кизнь в процессе са}.{остоятельной' творнеской и ответственной



деятельности;
- принят14е гуманистических ценностей, осознанное1 ува)кительное и

до6ро)келательное отно1шение к другому человеку' ег0 мнени}о'
мирово33рени}о;

- гармони3ащи'1 мех{личностнь|х отно1шений в родительской сеь{ье' к.,1ассе9
1школьном к0ллективе.

}!1етапр едметнь1е р езультать] :

- развитие тна[\итического |1одхода к осмь1слени1о изучаемого материаша;
- умение самостоятельно определять цель обуиения, определять и ставить

перед собой новь1е унебньте и{114 п03навательнь|е задачр|, рас1ширять
познавательньте интересь1 ;

- умение вь:бирать у| исполь3овать различнь1е ист0чники информации,
ан€]"ли3ир0вать' обобщать 

'1 
шредставлять по.т{ученну}о инфорплацито в

ра3личной форме (доклад, реферат, сочинение и др.);
_ р€}звитие готовности к сотрудничеству с обунатощи}{ися, коллективной

работе, освоение основ ме}!(культурного в3аимодействия в 1школе и
социш1ьном окружении;

- умение поддерживать беседу, вьтслу1шивать собеседника ъ1 доходчиво
доносить до него свои мь|сли и доводь1;

- умение анш1изировать и духовн0 осмь1сливать прочитаннь1е текстн.

|{редметнь1е ре3ультать1:
- понимание роли духовнь1х ценностей в обществе и семье;
_ освоение обутатощимися знаний о культурнь1х традициях народов России;
_ соотнесение поступков и отно1]1ений с принять1]\,1и 1{ормами морали;

формирование представления о мух{ественности и женственности,
добранном и предбратном периодах' типах и функшиях семьи;

_ понимание социа.т1ьного института се}1ьи и 6рака (умение раскрь1ть роль
се!у1ьи в совр9менном обществе, факторьт, влия}ощие на формирование
института современной семьи);
понимание различий ме>кду влтобленность}о и лтобовьто, пробньтм браком и
браком, зарегистрированнь1м в загсе;

- понимание причин супру)кеских конфликтов и разводов;
- уд,1ение вь|сказь{вать обоснованнь1е суждения о факторах' влия}ощих на

деьлографическу!о ситуаци}о в стране.



?ематичсское
|1римерное тематическое

планирование учебного
шланирование унебного курса

курса
<<Ёравственнь1е

мейной'('н0вь1 
се н жизни>) (34 наса) лля \0 кл.:

Раздел |ема урока
1{оличество часов

теория практика
Бведение (1 нас)

. 
что такое счастье?

. 1{упо я? (? 3
| |онятие личности.
Ёаправленность личности.

.[{и.:ность и
межличностнь1е

отно{шения (.6

тасов)

аса)

1 аина во3раста и тайна пола.

$ ш,[ру),' А часа)

1

1

1иужественность и

!обраннь'е о!пно!'!ен

Бозрастьт семьи (13
иасов)

'я
(4 наса)

"'1}00овь и вл}о0ленность.

у1спь|тание чувств. {обратньтй
период.
1|редорачньтй период
(отоз двух родов.

|' в ш0 ь б а. Ё ач ало со вл|ес!пно эусш'-знт; () цяся\
€амь:й важнь:й день.
11ервь1й год совместной )кизни. ,

Р7оло ё ьпе п о ) п:.уп р п ', 3 наса)
€емья в о)кидании р"о*".'
Фтцовство и материнство.

чудо жизни. <<Ёе у$ий>>.



Р1олодая семья
новорожденнь1м"

Фсобеннос/пш се]'|ьш (4 яаса
Родители и дети. 3начение
в )кизни семьи.
9роки семейного взросления.
[емейньте конфдиктьт.

жеское многолетие.

.{, - семья -
общество (10

насов)

€елсья _ основш 3с!к-о?о общестпв; в "^*?ипь: и функции семьи.
3начение се-|\,{ьи для общества.
€емья и государство. Бопрос
демографии. ?|стория семейно
г{олитики в России.

{сгпроенше )'сш3нш се{у'ьш. ![шчносупь ш се/у'ья

?1е|&|х||чцость семейн
отногшений.
|1оло:кение детей в семье.

1пие члень1 семьи.
€елсеФное воспш!понше (4 часа

?радиции семьи' рода, наро
Боспитание чести р| долга
семье.
|{атриотическ0е воспитание

?рудовое воспита!1ие в семье.
|{оловое воспитание в семье.

фя него я х<иву? (2
наса)

хх-хх1 веков. €елсья в лооей 
'|сш3нш.

1рансляция традиционн
семейньтх ценностей в истори
России.
Радость семейной жизни
3начение семьи в жизни Ё1елове

и смь{сл жизни.



курса
кЁравственнь1е

1[ема урока
|{оличество часов

практика

Бведение (1 нас)
!{то такое ёчастье? 1{ак достич{
счастье в современном миое?

.[{ичность и
мех{.т1ичностнь|е

отно1]1ения (6
иасов)

|{упо:о? (2 иаса)
|{онятие
Ёаправленность
Андивидуа.]|ьность.
личность1о.

личности
личности

€тановлени

?айна возраста тц тайтта пола. ||
и гендер. [[сихология шоло

1 ш ,4руеше (4 чаоа
Бьтть илт1 казаться. 1_{енн

обтт{ения или потребность?
9ц'д и совесть. €вобода в
[рухсба и л*обовь
человека.
лтобви.

{уховная

Р1ужественность
женственность. Р1скаженн
понимание мужественности
)кенственности и его г{оследствия

Бозрасть: семьи (13

1обршннь'е о/пнош4еншя ({ наса)
|тобовь и влтобленность. 3та!т
отнотшений.
}1спьттание'чувств. !обраины
период. (ак понима}от <<лтобов
в разном возрасте.



|{редбранньтй перио
готовность|{оихологическая

[отоз двух родов. }{.ачало нов0
дословнои.

€ва0ьба. |{шча;со совл|ес!пной акшзнш (2 наса

€амь:й вах<ньтй ден
8бязанности супругов друг п

|{ервьтй год совместной )ки3ни
8собенности первого го
семейной )кизни.

]|[олоёьпе ро0штпепш (3 наса
€емья в ох{идании ребенка
Фтцовство |4 материнство
$тветственность родителей з

детей.
)кизни. <<Ёе убий>>.

}у1олодая семья
новорожденнь1м. Фсвоени
одительских ро]1еи.

9собенносупш се]у'ьш {4 часа
Родители у| дету|.3начение дете
в х{изни семьи. €колько дете
дол}(но бьтть в семье?
9роки семейного в3росления
(ризисьт семейной х{изни и и

преодоления.
€емейньте конфликть:. 9мени
говооить и умение молчать.
€упрркеское многолети
Бабутшки и деду1шки.

€етпья _ основш всяко2о обшдеспова (3 часа

.[ - семья *
общество (10

наоов)

|ипьт 
'1

функции
нару1шение функций семьи.
3начение семьи для об

из|4с семьи - кризис общества.
{емья и государство. Бопрос
демографии. 1и{стория семейной
политики в России. |{роблем
семьи в современном мире.

{спороенше )'сш3нш се''ьш. !1шчноспоь ш сел'ья



|4ерархиэность семейньтх
отно1шений. (то главньтй?
|{олох<ение детей в семье.
€тарштие и млад1пие дети.
€тартшие члень1 семьи. €емейное
древо.

€етоцейное воспш!пшнше (4 таса)
}радиции семьи' рода, народа
Боспитание чести у1 долга г
семье. Р1зменение семейньтх
ценностей.
[{атриотическое воспитание в

семье.
1рудовое воспитание в семье
€емейное дело.
[{оловое воспитание в семье
Формирование семейнь:х
установок,

фя тего я живу? (2
наса)

€ег*оья в ]кш3нш человекш' сетпейная кульп'урш'
пораёшцшоннь'е селсейньсе ценнос!пш в шс!поршш Россшш

хх-хх! веков. €етпья в лооей )!сш3нш.
(2 часа\

|рансляция традиционнь]
семейньтх ценностей в истори
России.
Радооть семейной х<изни. <<}{

ду1шавду1пр)_легко?
?1тоги ку.рса. Рез-ерв; тое время (2 _час-а).


