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Пояснительная записка.    

 

 

   Изучение курса «Этика и психология семейной жизни» направлено на 

решение различных «этических задач» (т.е. различных жизненных ситуаций), 

на оценивание  и нахождение мотивов поступков других людей и своих 

собственных с опорой на жизненный опыт и знания, полученных на 

занятиях. В процессе обучения подростки участвуют в обсуждении той или 

иной проблемы, высказывают свою точку зрения, доказывают и отстаивают 

свою позицию. Изучение курса «Этика и психология семейной жизни» 

направлено на достижение следующих целей: 

1. создание условий для формирования у обучающихся представлений о 

семье, ее значении в жизни человека; 

2. выработки у учащихся таких качеств как: умение 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; 

3. коррекции и развития мышления подростков, эмоционально-волевой 

сферы; 

4. применения на практике полученных знаний, умений, навыков, 

способствующих созданию крепкой  и дружной семьи. 

Задачи курса:  

1. формировать представления о нравственных основах взаимоотношений 

между юношами и девушками, о товариществе, дружбе и любви, о 

культуре поведения влюбленных; 

2. 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; об особенностях развития детей 

и основных проблемах воспитания ребенка; 

3. об экономике и быте семьи, об основных статьях доходов и расходов 

семьи; 

4. об основах семейного законодательства; 

5. о нравственных правилах поведения людей в ситуациях конфликта или 

распада семьи; 

6. обучать правильным способам взаимодействия между людьми, 

живущими в одной семье. 

 

 

Методы и формы обучения: 
1) словесные (рассказ, объяснение, беседа) 

2) наглядные (демонстрация, ТСО, таблиц, схем, иллюстраций) 
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3) практические методы (игра, упражнение, элементы проблемного 

обучения) 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: групповые. 

Формы учебных занятий: предметные уроки. 

Обучение строится с учетом психофизических особенностей учащихся.     
 
 

Общее количество часов:  – 30 ч. Количество часов в неделю: -1 ч . 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов Кол-во часов 

 
10 класс 30 

I.  Личность, общество, семья 1 

II.  Особенности межличностного общения  . 2 

III.  
Семья в свете духовно-нравственных и 

культурных традиций  2 

IV.  Семья, создание семьи. 6 

V.  Взаимоотношения в молодой семье  5 

VI.  Быт и экономика молодой семьи  6 

VII.  Конфликты в семье  4 

VIII.  Ребенок в семье  4 
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Календарно- тематическое планирование 

№ п.п Тема раздела Количе

ство 

часов 

ДАТА 

План  Факт. 

1.  Роль семьи в воспитании. 1   

2.  Психология межличностных отношений. 1   

3.  Типы дружеских отношений. 1   

4.  Возникновение конфликтов в отношениях 

друзей. 

1   

5.  Семья в различных культурах. 1   

6.  Представления людей о семейном счастье. 1   

7.  Причины создания семьи. 1   

8.  Требования к спутнику жизни. 1   

9.  Нравственные качества девушки. 1   

10.  Выбор спутника жизни. 1   

11.  Нравственные качества юноши. 1   

12.  Жизненнные умения, важные для 

девушки. 

1   

13.  Культура общения юношей и девушек. 1   

14.  Принятие решения о вступлении в брак. 1   

15.  Жизненные умения, важные для юноши. 1   

16.  Как сообщить родителям о своем 

решении? 

1   

17.  Как следует вести себя в ситуации 

знакомства с родителями. 

1   

18.  Молодая семья. 1   

19.  Изменения, происходящие в жизни 

юноши. 

1   

20.  Изменения, происходящие в жизни 

девушки. 

1   

21.  Практическое «Взаимоотношения в 

молодой семье». 

1   

22.  Потребности семьи. 1   

23.  Организация домашнего хозяйства. 1   

24.  Понятие «семейный конфликт». 1   

25.  Распад семьи. 1   

26.  Молодые родители. 1   

27.  Значение родителей для ребенка. 1   

28.  Материнство. 1   

29.  Отцовство, роль отца. 1   
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Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

 

 Учащиеся должны овладеть понятием «семья». Понимать еѐ значение в 

жизни человека; 

 Учащиеся должны знать основные родственные связи в семье, уметь 

различать близких и дальних родственников; 

 Учащиеся должны знать основные этические правила 

взаимоотношений между юношей и девушкой, понимать важность 

такого шага как создание собственной семьи; 

 Учащиеся должны понимать и уметь объяснять, какие условия 

необходимы для вступления в брак; 

 Учащиеся должны знать основные обязанности членов семьи, 

объяснять их значение в семейной жизни; 

 Учащиеся должны знать основные нравственные правила поведения 

людей в ситуациях конфликта, знать основы семейного 

законодательства; 

 Учащиеся должны знать об ответственности родителей за жизнь и 

здоровье своего ребѐнка, понимать свою обязанность в воспитании их; 

 Учащиеся должны понимать особенности развития детей и основные 

проблемы в воспитании ребѐнка; 

 Учащиеся должны уметь определять основные обязанности родителей 

по отношению к своим детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.  Общий взгляд на воспитание детей. 1   
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