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                                                         Пояснительная записка 
                           Нормативная основа программы 

 

1. Постановление главного государственного врача Российской федерации от 10 июля 

2015года №26 Об утвФедеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 года N 273-ФЗ; 
 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 

2002 г. №29/2065 – п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»;  

3. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;   

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

5. Постановление главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

6. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

8. Министерство образования и науки РФ письмо от 04 апреля 2016 г. № ВК-744 

"План профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ". 

9. Письмо заместителя министра Е.Е.Чепурных «Методические рекомендации  

деятельности X-XII классов в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида с углубленной трудовой подготовкой»;  

10. Письмо министерства Российской Федерации от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «О 

рекомендациях о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; 

11. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в государственных, в том числе  федеральных медицинских организациях, 

расположенных в Нижегородской области, Постановление Правительства 

Нижегородской области от 27.12.2017г. №961. 

12. Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 

19.08.2016 № 07-3517. 

 

 
 



       Предлагаемый курс нацеливает на выработку потребности в создании семьи, 

развитие адекватных межличностных отношений, на духовно-нравственное 

воспитание и развитие. Изучение курса «Этика и психология семейной жизни» 

направлено на достижение следующей цели: расширить информационное поле 

обучающихся о семейно-брачных отношениях, возможных затруднениях и путях 

их преодоления;  формировать уважительное отношение к семье и ее ценностям, 

будущему отцовству и материнству, подготовка их к сознательному созданию 

собственных семей. 

               Задачи курса:  
-формировать теоретические знания о семье как социальном институте;  

- знакомить с нравственными нормами брака в традиционной культуре;   

- обучить нравственным основам взаимоотношений между юношами и девушками, о 

товариществе, дружбе и любви, о культуре поведения влюбленных;  

-  выработать представления о различных социальных ролях людей в семье: мать, 

жена, муж и т.д., об ответственности родителей за жизнь и здоровье своего ребенка, о 

своей обязанности в воспитании детей;  

-  формировать знания об особенностях развития детей и основных проблемах их 

воспитания; об экономике и быте семьи;   

- обучить умению разрешать и предупреждать конфликты, усвоение правил поведения 

людей в ситуациях конфликта или распада семьи;  

- выработать навыки взаимодействия между людьми, живущими в одной семье;  

развивать эмоционально-волевую сферу учащихся;  

-формировать представления о нравственных основах взаимоотношений между 

юношами и девушками, о товариществе, дружбе и любви, о культуре поведения 

влюбленных; 

 - об экономике и быте семьи, об основных статьях доходов и расходов семьи; 

- об основах семейного законодательства; 

- о нравственных правилах поведения людей в ситуациях конфликта или распада 

семьи; 

Социализация обучающихся проходит через решение следующих задач: 

- формирование  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;  

- 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  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни; соблюдение  

правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.          
       Реализация программы курса «Этика и психология семейной жизни» 

предполагает учет следующих принципов:  гуманистического характера взаимодействия 

между педагогом и учащимися; использования методов проблемного обучения;  

соблюдения системы и последовательности в реализации предлагаемого материала;  

закрепления полученных знаний на практических занятиях.     Под этической задачей  

понимается  какая-либо жизненная  ситуация (она может быть законченной или нет, тогда 

обучающиеся должны представит, как в дальнейшем поступят герои ситуации), заданная 



педагогом для совместного обсуждения поведения героев данной ситуации или 

обучающиеся письменно выполняют это задание, каждый самостоятельно. Обсуждение 

происходит после того, как каждый участник занятия предложил свое решение задачи. 

Важно помнить, что в ходе занятий обучающиеся не должны быть пассивными 

слушателями. На каждом занятии необходимо активное включение подростков в работу. 

В процессе  занятия обучающиеся учатся рассуждать о поступках других людей и своих 

собственных поступках, учатся находить мотивы того или иного своего поступка и 

поведения окружающих, опираясь на собственный опыт и сложной жизненной ситуации. 

В процессе занятий подростки учатся участвовать в обсуждении той или иной проблемы, 

учатся высказывать свою точку зрения, доказывать и отстаивать свою позицию или могут 

изменить ее, учитывая убедительные аргументы других участников обсуждения, учатся 

внимательно слушать всех участников дискуссии. 

 

 Методы обучения:  словесные (рассказ, объяснение, беседа);  методы обучения на 

проблемной и диалоговой основе;  наглядные (использование ММТ, демонстрация 

таблиц, схем, иллюстраций); практические (тренинги, дискуссия, игры, упражнения, 

психотренинги с использованием кино- и видеоматериалов, ресурсов ИКТ и др.).  

 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные, 

групповые, коллективные (фронтальные). 

                

          Виды занятий:  урок-лекция (преимущество этого урока заключается в том, 

что он отличается четкостью и логикой изложения);  урок-беседа (преимущество 

заключается в наличии обратной связи, активности и доверительности учеников);  

урок-консультация (предполагается приглашение специалистов: врача, юриста, 

психолога);  открытый урок (могут быть приглашены родители учеников). В этом 

случае корректируются отношения между родителями и детьми;  практические 

занятия (проводятся в форме упражнений, тестов, тренингов). Предназначены для 

овладения обучающимися навыками решения задач, связанных с семейными 

отношениями, необходимыми для самосознания и саморазвития.  

         Формы и темы творческих работ 1. Мини-сочинения, рисунки, коллажи по 

темам: «Любовь моими глазами», «Мое представление о распределение ролей в 

семье», «Кто глава семьи», «О любви и ненависти». 2. Анализ афоризмов о любви, 

браке и семье. 3. Доклады по темам: «Внутренний уклад семьи», «Переходный 

возраст», «О мужественности и женственности». 4. Конспекты по темам 

«Планирование семьи», «Как создать счастливую семью», «Причины разрушения 

семьи», «Школьная любовь». 5. Презентаций по темам: «Общение в семье», 

«Формирование готовности к материнству», «Формирование готовности к 

отцовству», «Виды материнской и отцовской любви», «Пространственно-

предметный мир семьи». 

              Основное содержание программы «Этика и психология семейной жизни» 

направлено на духовно- нравственное воспитание учащихся, формирование у 

обучающихся представлений о семье, ее значении в жизни человека, направлено на 

решение различных «этических задач»..      
     Специфические особенности развития личности обучающихся с ОВЗ требуют 

знания учителем их индивидуальных черт характера, интересов, наклонностей, при 

гуманном и уважительном отношении к каждому обучающемуся. 

 
           Особенности познавательной деятельности обучающихся. 



        Обучающиеся 10 класса:  отмечается слабость логического анализа и синтеза, им 

трудно проводить причинно-следственные связи, и как следствие, давать 

аргументированные ответы, строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях. Поэтому этим обучающимся предлагаются 

задания по образцу, с инструкцией (Роман П,  Андрей К).  Егор С,  Егор Ч задают 

вопросы, нравится высказывать свое суждение. Егор С может по усвоенному  материалу 

давать ответы с достаточной полнотой и точностью, владеет приемами диалогической и 

монологической речи.  Правильно выполнять задания, определять главную мысли текста, 

передавать информацию в сжатом виде, дифференцированно использовать разные виды 

речевых высказываний   могут только с помощью учителя  Егор С, Елизавета М. У 

большинства обучающихся  нарушено  произвольное и смысловое запоминание,  а 

ассоциативной памятью пользоваться могут только  Егор С, Елизавета М. Малая 

устойчивость, трудности в распределении, замедленная переключаемость наблюдается 

практически у всех, особенно у Андрея К, Романа П. Наблюдается нарушение 

обобщенности восприятия, трудности в восприятии времени и пространстве. Воля слаба и 

неустойчива у большинства обучающихся, начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Недостатки 

речевой деятельности  напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 

мышления, но темы, близкие их личному опыту способны поддержать. Умеют определять 

причины возникших трудностей, выбирать пути преодоления ошибок; 

правильно вести, оформлять тетрадь, организовать свое рабочее место. Затрудняются 

ориентироваться в информационном потоке окружающего мира, недостаточно 

сформирована монологическая речь. 

      Обучающиеся 11 класса представляет собой неоднородную группу. У Юрия К  

страдает эмоционально-волевая сфера, неустойчивость внимания и как следствие 

проблемы с поведением. Знания  являются неполными, искаженными, жизненный опыт 

крайне беден, плохо переключаются с одного вида деятельности на другой, начинают 

выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 

плана действия (Павел К). Обучающиеся имеют слабую память, поэтому им трудно 

сохранять информацию, при воспроизведении допускают неточности, затруднены 

мыслительные процессы, например, не могут провести причинно-следственные 

связи(только при наводящих вопросах), упускают важные факты, делают неправильные 

выводы (Вадим К, Данила Д, Павел К, Алиса К). Активный словарь ограничен. У 

большинства обучающихся  имеются недостатки  в речевой деятельности, которые  

напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Темы, близкие их 

личному опыту способны поддержать. Владеют мыслительными операциями, умеют 

установить логическую связь и отношения между отдельными элементами заданий, 

развиты коммуникативные умения (Алексей К ). Способны осмысливать учебный 

материал, выделять в нем и усваивать существенное (Алексей К, Татьяна А). При 

изучении программного материала с  Алисой К необходимо следовать  всем 

предписанным рекомендациям и указаниям  врачей.      

         Большинство детей владеют мыслительными операциями, могут самостоятельно и с 

помощью учителя устанавливать логическую связь и отношения между отдельными 

элементами задания, умеют устанавливать причинно-следственные связи, хотя могут 

упускать важные факты, делать неправильные выводы. Умеют определять причины 

возникших трудностей, выбирать пути преодоления ошибок; 



правильно вести, оформлять тетрадь, организовать свое рабочее место. Затрудняются 

ориентироваться в информационном потоке окружающего мира, недостаточно 

сформирована монологическая речь. 

 

        По сути, уроки «Этика и психология семейной жизни» - это практикум по 

жизневедению, обращенный к сознанию обучающихся, к тому, как развивающаяся 

личность понимает правила социального общения и поведения. Очень важно, чтобы 

материал был доступным, наглядным, запоминающимся и эмоционально насыщенным.  

Данная программа рассчитана на два года обучения, с учетом, что занятия 

проводятся 1 раз в неделю (34 часа). В 2020-2021 учебном году распределение тем 

проходит с учетом каникул: осенние каникулы с 02.11.20  по 09.11.20.; зимние каникулы с 

28.12.20.. по 10.01.21.; весенние каникулы с 22.03.21. по 29.03.21. 

 

 

 

Личностные результаты Предметные результаты 

 

1)  Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

2) Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда 

на мир в его ограниченном единстве 

природной и социальной частей; 

3) Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) Развитие адекватных навыков 

адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия; 

6)Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной 

организации; 

7)Способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

 

Минимальный уровень: 

              представление о некоторых этических нормах; 

высказывать свое отношение к поступкам героев 

литературных произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и других людей с 

учетом сформированных представлений об 

этических нормах и правилах; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения; 

              Достаточный уровень: 

Аргументировано оценивать поступки героев 

литературных произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и других людей с 

учетом сформированных представлений об 

этических нормах и правилах; 

Понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

Вести диалог с учетом наличия разных точек 

зрения, аргументировать свою позицию, 

соблюдать этику взаимоотношений в процессе 

взаимодействия с разными людьми; 

                

 

 

 

Для формирования положительной  мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни деятельности прилагается программа  базовых 

учебных действий (БУД) 



Группа 

БУДдействий 

Перечень учебных действий Образовательная 

область 

Методы и приемы 

I 

Личностные 

учебные действия 

1.Осознанно выполнять 

обязанности ученика, члена 

школьного коллектива, 

пользоваться соответствующими 

правами. 

1.1.Выражать собственные 

мысли. 

1.2.Правильно понимать задания, 

справляться с ними. 

1.3..Проявлять интерес к 

учебному материалу. 

2.Гордиться школьными 

успехами и достижениями как 

собственными, так и своих 

товарищей. 

3.Уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

результатам их деятельности. 

 

4.Активно включаться в 

общеполезную социальную 

деятельность. 

 

5.Понимать личностную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

 

Этика и 

психология 

семейной жизни 

10, 11 класс 

- формирование ситуации 

успеха для любого 

обучающего в зависимости от 

его индивидуальных 

особенностей; 

 

- работа с портфолио класса; 

- участие в предметных 

неделях, в конкурсах; 

- встречи с людьми разных 

профессий; 

- экскурсии на 

промышленные и др. 

предприятия; 

- участие в выставках; 

 

  - участие в трудовых рейдах, 

субботниках; проведение 

практикумов; 

- участие в предвыборной 

работе; 

- выпуск плакатов; 

- участие в митингах, 

агитбригадах; 

 

- учить правильности в  

выборе своего уровня 

сложности работы; 

 

 

II 

Коммуникативные 

учебные действия 

1.Вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.) 

 

2.Слушать собеседника, вступать 

в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию. 

2.1.Строит монологические 

высказывания. 

3.Дифференцированно 

использовать разные виды 

речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, 

отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников 

 -- работа в группах; 

- развитие понимания 

непосредственного 

социального окружения; 

- практическое освоение 

социальных ритуалов и 

навыков, соответствующих 

возрасту  обучающихся; 

- участие в диалогах, 

дискуссиях; 

- развитие монологической 

речи в соответствии с 

требованиями программы; 

- систематическое включение 

школьников в беседу; 

 

- перекрестный опрос; 

 

 

- работа над проектами, 

социальными пробами; 

 



(возраст, социальный статус, 

знакомый – незнакомый и т.п.) 

3.1.Дает характеристику. 

3.2.Осуществляет пересказ 

(сообщение, ответы на вопросы). 

4.Использовать разные виды 

письма  для решения жизненно 

значимых задач. 

5.Использовать разные 

источники и средства получения 

информации для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, в том 

числе информационные. 

 

 

 

 

- написание заявлений, 

объяснительных, расписок, 

ходатайства; 

-  выполнение заданий; 

- работа с деловыми 

бумагами; 

- формирование умений 

работать с интернетом ; 

 

III 

Регулятивные 

учебные действия 

1.Принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых 

учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления. 

1.1.Удерживать  цель 

деятельности. 

 

 

 

2.Осознанно действовать на 

основе разных видов инструкций 

для решения практических и 

учебных задач. 

2.1. Осознанно действовать  на 

основе разных видов 

инструкций. 

 

3.Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

3.1.Анализировать  собственную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

3.2.Осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

 -- совместное составление 

плана проектной 

деятельности; 

- посильное участие в 

разработке плана поисковой 

работы; 

- подготовка сообщения по 

заданной теме; 

- отчет о проведенной работе; 

 

- работа с помощью 

инструкций, памяток, правил 

и норм; 

- формирование умений 

определять адекватные 

способы решения учебных 

задач по основе заданных 

алгоритмов; 

 

- овладение способами 

самоорганизации, что 

включает в себя умения: 

ставить цели и планировать 

личную деятельность; по 

возможности оценивать свой 

вклад в деятельность 

общества; по возможности 

проводить самооценку уровня 

личных достижений; 

-  список критерий  для 

оценивания своей 

деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых 

норм, эстетических 

ценностей; 

- предлагать  обучающимся 

оценить ответ своего 

товарища, задать ему 

вопросы, высказать свои 



соображения по поводу 

ответа и хода решения, а 

также попытаться предложить 

другой вариант; 

 

- выявление рациональных 

способов решений, ошибок в 

работе, коррекция своих 

действий; 

 

 

  

  

  

IV 

Познавательные 

4.1. Учебно-организационные 

4.1.1. планирование своей 

деятельности;  

4.1.2. определение 

последовательности действий, 

называть в последовательности 

действия для решения учебной 

задачи; 

4.1.3контроль и оценка 

деятельности, соотношение 

своей деятельности с эталоном, 

образцом, правилом; 

4.1.4.оформление тетради, 

организация своего рабочего 

места; 

4.2. Учебно-информационные 

4.2.1.выделение признаков и 

свойств предметов окружающего 

мира в соответствии с целью; 

4.2.2.использование готовых 

моделей (рисунки, картины) для  

изучения свойств и качеств 

предметов; 

4.2.3. адекватное восприятие 

содержания и смысла устной 

речи; 

4.2.4. выделение главной мысли 

текста; 

4.2.5. нахождение необходимого 

учебного материала (выборочное 

чтение); 

4.2.6. формирование 

монологической речи; 

4.2.7. составление устного 

рассказа; 

4.2.8. пересказ прочитанного 

текста, ответы на вопросы по 

тексту, постановка вопросов 

4.3.Учебно-логические 

4.3.1. выделение отдельных 

признаков предметов с помощью 

сравнения, высказывания 

 - план  работы по теме; 

 

 

 

- заполнение таблицы -

оценивания  по критериям 

своей работы; 

 

- вопросник по выделению 

признаков и свойств 

предметов; 

 

 

- вопросник к видео, 

фрагментам фильма; 

 

 

 

 

 

 

 

- список опорных слов для 

составления устного рассказа; 

 

 

 

- вопросник по содержанию 

информации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



суждений на основе сравнения; 

4.3.2. владение приемами 

мыслительной деятельности 

(анализ, синтез, классификация, 

обобщение); 

4.3.3.  выполнение действий по 

алгоритму 

- таблица для сравнения 

жизненных ситуаций 

 

 

 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения учащихся, воспитанников  и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия можно использовать, например, следующую 

систему оценки:  

Шкала оценивания (в 10 баллах) 

0      отсутствия навыка 

1-3   начальное овладение навыком, умением; выполнение с помощью педагога; 

4-7   частичное овладение навыком 

8-10 самостоятельное выполнение навыка 

               Программное содержание программы «Этика и психология семейной 

жизни» 10 класс 

Семья. 10 часов. 

Что такое «семья». Семья в жизни человека. Место и роль ребенка в семье.  Связи в 

семье: материальные, духовные, дружеские и др. ( общность взглядов, привычек, 

традиции в семье и т.д.) Родственники и родственные отношения. Влияние семьи на 

формирование личности. Ролевые, социальные функции членов семьи. Значение 

родителей для ребенка. Стиль взаимоотношений родителей с детьми: авторитарность, 

строгость, нетерпимость в отношениях с детьми, наказания, любовь и внимание к ребенку, 

его проблемам, уважение его интересов, доброе и бережное отношение. Ребенок в жизни 

семьи. Конфликты с родителями. Причины конфликтов: отход от интересов родителей, 

потребность в самостоятельности, непонимание родителями интересов ребенка. 

Создание семьи. 24 часа                                                                                                                                                                                               

Представления людей о семейном счастье: чего ожидают молодые люди, создавая семью ( 

образ будущей семьи, опыт родительской семьи, принятие или отторжение). Причины 

создания семьи. Нравственная, материальная, физиологическая готовность человека к 

созданию семьи. Выбор спутника жизни. Качества человека, необходимые для создания 

семьи. Требования, которые мы предъявляем к предполагаемому партнеру. Нравственные 

качества и жизненные умения, важные для девушки, вступающей в брак. Нравственные 
качества и жизненные умения, важные для   парня, вступающего в брак. Влюбленность и 

любовь, нравственность и сексуальность. Принятие решения о вступлении в брак. 

Главные мотивы, необходимые для принятия этого решения, для благополучия будущей 

семьи (любовь, уважение, наличие средств к сосуществованию). Как сообщить родителям 

о своем решении. Как следует вести себя в ситуации знакомства с родителями ( юноши, 

девушки). Почему родители могут быть против брака? 

 



Основные требования к знаниям и умениям 

Обучающийся узнает / получит возможность узнать: 

 -  общее представление о предмете;  

-  основные статьи доходов и расходов семьи, уметь приблизительно рассчитывать 

бюджет семьи на один месяц; 

- основные нравственные правила поведения людей, о различных социальных ролях 

людей в семье, способы взаимодействия между людьми, живущими в одной семье, основы 

семейного законодательства, об ответственности родителей за жизнь и здоровье своего 

ребенка; 
-  особенности развития детей и основные проблемы воспитания ребенка, определять 

основные обязанности по отношению к своим детям; 
 - значение семьи в жизни человека; 
                                                                                                                                                   

основные родственные связи в семье, уметь различать близких и дальних родственников;                                                                                              
 -  основные этические правила взаимоотношений между юношей и девушкой, понимать 

важность такого шага как создание собственной семьи.                                                                                                                                                                                                                 

Обучающийся  научится / получит возможность научиться:                                                                                                                                                                                                 

- моделировать ситуации;                                                                                                                                                                                                              

- участвовать в дискуссиях, беседах;                                                                                                                                                                                          

- отстаивать свою точку зрения;                                                                                                                                                                                                    

- заполнять анкету, опросник;  

- понимать и уметь объяснять, какие условия необходимы для вступления в брак; 

- применять на практике полученные знания, умения, навыки, способных для  создания 

крепкой  и дружной семьи; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- понимать состояние и проблемы другого человека, умение быть терпеливым, прощать 

мелкие недостатки людей, умение устанавливать доброжелательные отношения с 

близкими людьми, что должно благоприятно влиять на их будущую семейную жизнь. 
 
                                                                                                                                                                                                

Программное содержание  программы «Этика и психология семейной жизни»,11 

класс 

Взаимоотношения в молодой семье. 10 часов.                                                                                                                                                          

Первые шаги в жизни молодой семьи: привыкание к привычкам и особенностям характера 

партнера, уважение, терпимость. Изменения, происходящие в жизни юноши: освоение 

новой социальной роли  «муж» (формирование чувства ответственности за жену, забота за 

ней, защита, обеспечение материальных  условий существования семьи, участие в 

домашних заботах и т.д.) Изменения, происходящие в жизни девушки: освоение новой 

социальной роли «жена» (забота о муже, внимание и доброжелательность, ведение 

домашнего хозяйства, участие в материальном обеспечении семьи и т.д) 

Быт и экономика молодой семьи.   8ч                                                                                                                                                                                

Понятие «экономика семьи». Доходы семьи, расходы семьи. Потребности семьи: 

естественные (питание, одежда, отдых и развлечения) и ложные (вещизм). Понятие «быт 

семьи». Организация домашнего хозяйства, режим семьи, отдых и развлечения в семье. 

Атмосфера семьи. Нравственные правила взаимоотношений в семье: доброта в 

отношениях, взаимопонимание, взаимопомощь, отношения с родителями, друзьями. 



Конфликты в семье.  16ч                                                                                                                                                                                                 

Понятие «семейный конфликт». Причины конфликтов в семье: отношения между 

супругами строятся на не верной нравственной основе (обиды, подозрения, грубость, 

отсутствие внимания и заботы, помощи), неготовность супругов к выполнению своей 

новой социальной роли, разница во взглядов, привычках и нежелание изменяться, 

вмешательство и негативное влияние родителей, неприятие родственников или друзей 

супруга. Предотвращение конфликтов, нравственные способы их разрешения. Распад 

семьи, причины. Нравственное поведение в ситуации развода. Знакомство с основными 

положениями закона о семье, способах осуществления развода, раздела имущества, 

обязанностей родителей по отношению к детям. 

Основные требования к знаниям и умениям  

Обучающийся узнает / получит возможность узнать: 

- знать основные обязанности членов семьи, объяснить их значение в семейной жизни;                                                                                                         

- усвоить понятия «экономика и быт семьи»; 

- знать статьи доходов и расходов семьи;                                                                                                 

- уметь приблизительно рассчитать бюджет семьи на один день;                                                                                                                                                                

- знать основные нравственные правила поведения людей в ситуациях конфликта или 

распада семьи, знать основы семейного законодательства, уметь объяснить свои 

претензии, не унижая его достоинства. 

Обучающийся научится / получит возможность научиться: 

-  моделировать ситуации; 

- участвовать в дискуссиях, беседах; 

- отстаивать свою точку зрения;                                                                                                                                                                                             

-  делать подсчет доходов и расходов;                                                                                                                                                                       

- выделять главные, существенные мысли в ходе рассказа, чтения. 

На уроках обществознания применяются следующие технологии: 

 
       1.Элементы здоровьесберегательных технологий. Базарный В.Ф., Уфимцева Л.П. 

 2. Элементы игровой технологии; 
 3.Технология ТОГИС- технология обучения в глобальной информационной сети; 

 4. ТРИЗ- теория решения изобретательских задач; 

 5. Технология развития критического мышления через чтение и письмо  

       6.Проблемное обучение 

       7.Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.И.Пассов) 

       8.Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала (В.Ф.Шаталов) 

       9. Технология современного проектного обучения 

10. Интерактивные технологии 

 

Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса: 

Технология С.Н.Лысенковой: перспективно-пережающее обучение с использованием 

опорных схем при комментированном управлении 

Технология уровневой дифференциации обучения. 

Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных результатов (В.В.Фирсов) 



Культуровоспитывающая  технология дифференцированного обучения по интересам 

детей (И.И.Закатова) 

Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С.Границкая, В.Д. Шадриков) 

Технология программного обучения 

Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко) 

Групповые технологии. 

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения.                                                                                                                           

Варианты нестандартных уроков:                                                                                                                                                                                            

1 Урок – «погружения» 

2.Урок – деловая игра 

3.Урок- соревнование 

4.Театрализованные уроки 

5.Урок– конкурс 

6.Бинарный урок 

7.Урок – практикум 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение предмета 

Диагностический инструментарий для проведения входного и выходного 

тестирования. 

 Инструкция. Данный набор диагностических методик может использоваться 

дважды - как входная и выходная диагностика. Итоги программных занятий можно 

проанализировать, сравнив полученные результаты в начале и в конце курса для каждого 

обучающегося. Диагностическую процедуру желательно провести индивидуально с 

каждым обучающимся. Если такой возможности нет, то диагностику можно проводить в 

группе (при условии соблюдения дисциплины: ученики не переговариваются и не 

подглядывают друг к другу в листочки). Задания предъявляются поочередно: сначала 

дается страница 1, поясняется инструкция к заданию 1. Когда рисунок закончен, можно 

дать страницу 2 и предъявить задание 2 и т.д. Следующие 4 страницы нужно распечатать 

на четырех листах формата А4 по количеству учеников. Страница 1 Фамилия, имя, класс 

___________________ Задание 1. Нарисуй человека. Страница 2 Фамилия, имя, класс 

___________________ Задание 2. Нарисуй человека своего пола с характерными 

атрибутами (предметы одежды, украшения, предметы хобби, профессии, домашнего быта 

и т.п.). Страница 3 Фамилия, имя, класс ____________________ Задание 3. Нарисуй 

человека противоположного пола также с атрибутами, присущими его полу. Страница 4 

Фамилия, имя, класс _____________________ Задание 4. Выбери ответ, который тебе 

кажется правильным, и пометь его галочкой. (Ты можешь выбрать два ответа, один ответ 

или не выбрать ни одного.) 1. Мужчины счастливее женщин. 2. Женщины счастливее 

мужчин. 1. Мужчины красивее женщин. 2. Женщины красивее мужчин. 1. Мужчины 

умнее женщин. 2. Женщины умнее мужчин. 1. Мужчины зарабатывают больше, чем 

женщины. 2. Женщины зарабатывают больше, чем мужчины. 1. Мужчина - главный в 

семье. 2. Женщина - главная в семье. 1. Отец несет больше ответственности за ребенка. 2. 

Мать несет больше ответственности за ребенка. 1. Есть профессии, которые никогда не 

выберет мужчина. 2. Есть профессии, которые никогда не выберет женщина. Примечания. 

Задания 1 и 2 предназначены для выявления гендерной идентичности, самопринятия, 

гендерной самопрезентации. Задание 3 предназначено для определения того, как видит 

обучающийся людей противоположного пола, что в них принимает или не принимает. 

Задание 4 выявляет гендерные стереотипы. Ожидается, что после занятий по гендерному 

воспитанию подростки не выберут ни одного ответа. 

 

 



Гарбузов В.И. Практическая  психотерапия, или  как вернуть ребенку и подростку 

уверенность в себе, истинное достоинство и здоровье.-М.,1994. 

Гинсбург М.P. Сформированность  личностной идентичности как показывает успешности  

социализации в старшем подростковом и юношеском возрасте//Мир психологии.-1988.-

№1. 

Горьковская И.А. Влияние семьи на формирование делинквентности у подростков // 

Психол. журнал .-1994.-T. 15,№2.-C.57-65 

Жизненные проблемы и способы  их разрешения школьниками 12-18 лет / под ред. Л.А. 

Регуш.-СПб.:PГПУ,2000. 

М. Психология подростка: Психосексуальное  развитие.-М.,1991. 

Мудрик А.B. Социализация  и смутное время.-М.: Знание,1991. 

Первышева Е.В. Межличностный конфликт как фактор социализации старших 

подростков: автореф. Дисс. Канд.психол.наук.-М.,1989                                            

Берковиц,Л.A. Причины,последствия  и контроль/Л.A. Берковиц.-СПБ.: Прайм-

Еврознак,2002. 

 Григорьева, Т.Г. Основы конструктивного общения: Хрестоматия / Т.Г. Григорьева, 

Т.Н.Кубышина, Т.П.Усольцева. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск: Изд-во 

Новосибирского университета, 1999. 

Карнеги.Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Д.Карнеги. Минк: 

Попурри. 2004. 

Лихачев Д.С. Письма о добром. Д.С.Лихачев. – СПб.:  Logos, 2006. 

Марченко О.И. Риторика как норма гуманитарной культуры. О.И.Марченко. – М., 1995. 

Энциклопедия этикета, сост.О.И.Максименко. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО 

«Издательство АСТ», 2004.  

 Андреева, Т. В. Семейная психология / Т. В. Андреева. – Учеб.пособие. – СПб. : Речь ; 2004. – 244  

Дружинин, В. Н. Психология семьи / В.Н. Дружинин. – М. : КСП, 1996. – 199 с.  

 Крюкова, Т. Л., Психология семьи: жизненные трудности и совладание с ними / Крюкова, Т. Л., 

Сапоровская М. В., Куфтяк Е. В. – СПб. : Речь, 2005 – … 

 Литвак, М. Е. Если хочешь быть счастливым. Учебное пособие по психотерапии и психологии 

общения / М. Е. Литвак. – Изд. 12-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 603с.  

Психология семейных отношений с основами семейного консультирования / под ред. Е. Г. 

Силяевой. – М. : Академия, 2002. – 192 с. 

  Артамонова, Е. И. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования / 

Е. И. Артамонова, Е. В. Екжанова, Е. В. Зырянова и др. ; Под ред. Е. Г. Силяевой. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2002. – 192 с.  

 Старшенбаум, Г. В. Наши дети / Г. В. Старшенбаум. – Ростов н/Д. : Феникс, 2012. – 254 с. 

 Хоментаускас, Г. Т. Семья глазами ребенка / Г. Т. Хоментаускас. – М. :1989. 

 Шаймухаметова, С. Ф. Психические состояния супругов на разных этапах развития семьи : 

автореферат дис. … канд. психологических наук : 19.00.01 / С. Ф. Шаймухаметова. – Казань, 2010. 

– 22 с.  

 Шнейдер, Л. Б. Семейная психология / Л. Б. Шнейдер. М. : Академический проект, 2006. – 768с. 1 

Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи / Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. – СПб. : 

Питер, 2002. – 656 с.  

 Ковалев, С. В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни / С. В. Ковалев. М. : 

«Просвещение», 1991. 

. Флоренская, Т. А. Мир дома твоего / Т.А. Флоренская. М. : «Школа – пресс», 1999.  

 Синягина, Н. Ю. Современная молодая семья: взрослые и дети / Н. Ю. Синягина. СПб. : «Каро», 

2007.  



Прохорова, О. Г. Мы и наши дети: как построить отношения в семье / О. Г. Прохорова. СПб. : 

«Каро», 2007. 

 

              Видеоматериалы: 

«Выпускной»                   «Детям до 16»         « Еѐ сердце»           «Невеста»                       

«Мой парень – ангел»       «Zолушка»  
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Класс: 10,11 

Учитель: Редькина Н.М. 
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Календарно –тематическое планирование составлено на основе следующих документов: 

Министерство образования РФ Федеральная целевая программа «Дети России», подпрограмма 

«Дети инвалиды»; программно-методическое обеспечение 10-12 классов с углубленной трудовой 

подготовкой в специальных(коррекционных) образовательных учреждениях 8 вида. Новые 

учебные программы и методические материалы.- Кн.2. Под редакцией А.М.Щербаковой.- М.: Изд-

во НЦ ЭНАС, 2002г. 
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Календарно-тематическое планирование,  этика и психология семейной жизни, 10 

класс 

 



№ Название тем Кол- 

Во 

часов 

Дата БУД Межпредметн. 

связи 

Мультим. 

ресурсы 

1 Что такое семья? 1 02.09. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Обществознание. 

история, чтение 

Презентация 

«Что такое 

семья» 

2 Значение семьи в жизни 

человека 

1 09.09. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

обществознание Презентация 

«Семья» 

3 Место и роль ребенка в 

семье. 

1 16.09. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Обществознание, 

СБО 

 

4 Связи в семье: 

материальные, духовные и 

др. 

1 23.09. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

чтение  

5 Родственники и родственные 

отношения 

1 30.09. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

СБО Презентация 

«Семья и 

родственные 

отношения» 

6 Влияние семьи на 

формирование личности 

1 07.10. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

обществознание Презентация 

«Влияние семьи 

на  

становление 

личности 

ребенка» 

7 Ролевые, социальные 

функции членов семьи 

1 14.10. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

чтение  

8 Правила поведения в семье, с 

родными и близкими 

1 21.10. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

СБО, чтение, 

письмо 

Презентация 

«Как вести себя 

в гостях» 

9 Значение каждого типа 

отношений и их влиянии на 

1 28.10. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 
СБО  



характер ребенка, его 

последующую жизнь. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

10 Предупреждение и 

преодоление конфликтов в 

семье. 

1 11.11. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

чтение  

11 Представления людей о 

семейном счастье. 

1 18.11. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

письмо Презентация 

«Семья и 

семейные 

традиции» 

12 Образ будущей семьи. Опыт 

родительской семьи:  

принятие или отторжение 

1 25.11. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, 

обществознание 

 

13 Причины создания семьи. 1 02.12. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Обществознание, 

СБО 

Презентация 

«Семья и брак» 

14 Нравственная, материальная, 

физиологическая  

готовность человека к 

созданию семьи. 

1 09.12. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Биология, чтение  

15 Условия вступления в брак 1 16.12. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

обществознание Презентация 

«Семья и брак» 

16 Выбор спутника жизни. 

Качества человека,  

необходимые для семейной 

жизни 

1 23.12. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

письмо  

17 Требования, которые мы 

предъявляем 

к предполагаемому партнеру 

1 13.01. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо, 

СБО 

 

18 Нравственные качества и 

жизненные умения девушки, 

важные для вступления в 

брак  

1 20.01. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

История, чтение  



4.2.7. 

19 Нравственные качества и 

жизненные умения парня, 

важные для вступления в 

брак 

1 27.01. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

История, чтение  

20 Речевая культура человека 1 03.02. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Письмо, чтение Презентация 

«Культура речи 

человека» 

21 Этические основы общения 1 10.02. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

СБО, чтение Презентация 

«Культура 

делового 

общения» 

22 Влюбленность и любовь 1 17.02. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

ИЗО, чтение Презентация 

«Что значит 

любовь?» 

23 Умение стильно одеваться 1 24.02. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

ИЗО, СБО, труд Презентация 

«Мода и 

основные стили 

одежлы» «Мода 

приходит, а 

стиль остается» 

«Современные 

стили одежды» 

«Спортивный 

стиль» 

«Стиль сафари» 

«Стиль кантри» 

Метод. Разр. 

«Классификация 

стилей одежды» 

24 Что такое этикет? Почему 

необходимо знать правила 

этикета? 

1 03.03. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

СБО, чтение Презентация 

«Уроки 

этикета» 

25 Гостевой этикет 1 10.03. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

СБО, чтение Презентация 

«Этикет» 



26 Дарить подарки – это 

искусство. Как правильно 

дарить и принимать подарки. 

1 17.03. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

СБО, чтение Метод. Разр. 

«Искусство 

дарить подарки» 

Презентация 

«Не надо долго 

думать о 

подарке» 

27 Принятие решения о 

вступлении в брак 

1 31.03. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

 

обществознание  

28 Любовь и уважение – залог 

благополучного брака. 

1 07.04. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

СБО  

29 Главные мотивы , 

необходимые для принятия 

этого решения 

1 14.04. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

  

30 А так ли обязательно 

регистрировать брак? 

1 21.04. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

обществознание  

31 Как сообщить родителям о 

своем решении? 

1 28.04. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

чтение  

32 Как следует вести себя в 

ситуации знакомства с 

родителями (юноши, 

девушки)? 

1 05.05. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

СБО, чтение Читать 

«Знакомство 

родителей 

жениха и 

невесты» 

33 Почему родители могут быть 

против вашего брака? 

1 12.05. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

СБО  

34 Обобщающий урок 1 

 

19.05. 

 

1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

  



4.2.7. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование, этика и психология семейной жизни, 11 

класс. 

№ Название тем. Кол- 

Во 

часов 

Дата БУД Межпредметн. 

связи 

Мультимед. 

ресурсы 

1 Первые шаги в жизни 

молодой семьи: 

привыкание к привычкам и 

особенностям 

характера партнера, 

уважение, терпимость. 

1 06.09. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Обществознание, 

письмо 

 

2. Освоение новой социальной 

роли «муж». 

Формирование чувства 

ответственности за  

жену, забота о ней. 

1 13.09. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация  

«Социальные роли и 

 социальный статус  

человека» 

3. Обеспечение материальных 

условий существования 

семьи. 

1 20.09. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Обществознание,  

чтение, письмо 

Презентация 

 «Домашняя экономика» 

4 Участие в домашних заботах 1 27.09. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

СБО, ИЗО Презентация  

«Семья – что может быть  

дороже». 

 Презентация  

«Социальные роли и  

социальный статус человека» 

 

5 Изменения, происходящие в 

жизни девушки 

1 04.10. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

ИЗО, чтение  



4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

6 Освоение новой роли 

«жена» 

1 11.10. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

обществознание  

7 Забота о муже, внимание и 

доброжелательность 

1 18.10. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

СБО  

8 Ведение домашнего 

хозяйства 

1 25.10. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

СБО, математика Презентация  

«Экономика домашнего  

хозяйства» 

9 Участие в материальном 

обеспечении семьи 

1 15.11. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

математика Презентация  

«Государственная 

 семейная политика  

как основа  

социальной работы» 

10 Обобщающий урок 1 22.11. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

  

11 Понятие «Экономика семьи» 0,5 29.11. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Математика, 

письмо 

 

12 Доходы семьи 0,5 29.11. 

. 

1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Математика, 

письмо 

Презентация 

 «Социальные роли и  

социальный статус 

 человека» 

13 Расходы семьи 0,5 06.12. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Математика, 

письмо 

Презентация  

«Социальные роли и 

 социальный статус 

 человека» 



14 Потребности семьи: 

естественные (питание, 

одежда,  

отдых и развлечения) 

0,5 06.12. 

 

1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

ИЗО, чтение, 

письмо 

 

15 Практикум Расчет бюджета 

семьи. 

0,5 13.12. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

математика  

16 Потребности семьи :ложные 

(вещизм) 

0,5 13.12. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

чтение  

17 Понятие «быт семьи» 0,5 20.12.

. 

1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Письмо, чтение, 

история 

Презентация  

«Семья и быт» 

18 Организация домашнего 

хозяйства 

0,5 20.12. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

СБО Презентация  

«Экономика домашнего 

 хозяйства» 

19 Режим семьи 1 10.01. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо  

20 Отдых и развлечения 1 17.01. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

ИЗО, чтение, 

география 

 

21 Атмосфера  в семье  1 24.01. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

СБО Презентация 

 «Психологический  

климат семьи» 

22 Нравственные правила 

взаимоотношений в семье: 

 доброта в отношениях, 

взаимопонимание 

1 07.02. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Обществознание, 

чтение 

 

23 Практикум. Этические 

основы общения. 

1 14.02. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

Обществознание, 

чтение 

Презентация  

«Культура делового  



4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 
общения» 

24 Практикум. Основные 

коммуникативные навыки. 

1 21.02. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Обществознание, 

чтение 

Презентация  

«Развитие социально- 

коммуникативных  

навыков» 

25 Обобщающий урок 1 28.02.

. 

1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

  

26 Понятие «семейный 

конфликт». Что такое 

конфликт,  

конфликтная ситуация ? 

1 07.03. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

СБО Презентация «Семейные 

 конфликты» 

27 Причины и источники 

конфликтов. 

1 14.03. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо  

28 Анализ конфликтной 

ситуации. 

1 04.04. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Письмо, чтение  

29 Стратегия выхода из 

конфликтной ситуации. 

Правила поведения в 

конфликтной ситуации. 

1 11.04. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация «Конфликт 

 и правила поведения в  

конфликте» 

30 Практикум 1 18.04. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

  

31 Распад семьи, причины. 

Нравственное поведение в 

ситуации 

развода. 

1 25.04. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Обществознание, 

чтение, письмо 

 

32 Знакомство с основными 

положениями закона о семье 

0,5 16.05.  

1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

Обществознание, 

чтение 

 



4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

33 Способы осуществления 

развода, раздела имущества. 

0,5 16.05. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

обществознание  

34 Обобщающий урок. 1 23.05. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


