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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа индивидуального психологического занятия 

составлена для учеников 10 Б класса  (вариант 9.1)  составлена на основе : 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель (2 недели в начале учебного 

года и одна неделя в конце учебного года на диагностику). 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения часов: в 

случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительством РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 

 

 

   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; 
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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) 

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.     
 

Структура программы 

Данная программа предусмотрена для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках образовательного учреждения. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов: в 

случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса Правительством  

РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании распорядительного 
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акта учредителя). Прохождение программы обеспечивается за счет уплотнения 

программного материала, увеличения доли самостоятельного изучения, 

дистанционного обучения через сайты, электронную почту учителя и 

обучающихся,  либо на дополнительных занятиях и индивидуальных 

консультациях. 

 

         Рабочая программа реализуется для обучающихся 10 Б  класса,  по 1 

часу в неделю– по 32 часа в год. 

 

 

Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Наименование разделов Кол-во часов 

 
10 Б класс 32 

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 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ п.п Тема раздела Количество 

часов 

ДАТА Оборудо 

вание План  Факт 

1 Роль семьи в 

воспитании. 

1 1под. 

17.09 

2под 

18.09 

 Ноутбук, 

карандаши, 

ватман 

2 Психология 

межличностных 

отношений. 

1 1под. 

24.09 

2под 

25.09 

 Ноутбук, 

карандаши, 

ватман 

3 Типы дружеских 

отношений. 

1 1под. 

01.10 

2под 

02.10 

 Ноутбук, 

карандаши, 

ватман, 

музыкаль 

ный центр 

4 Возникновение 

конфликтов в 

отношениях друзей. 

1 1под. 

08.10 

2под 

09.10 

 Ноутбук, 

карандаши, 

ватман, 

музыкаль 

ный центр 

5 Семья в различных 

культурах. 

1 1под. 

15.10 

2под 

16.10 

 Ноутбук, 

музыкаль 

ный центр 

6 Представления людей 

о семейном счастье. 

1 1под. 

22.10 

2под 

23.10 

 Ноутбук, 

карандаши, 

ватман, 

музыкаль 

ный центр 

7 Причины создания 

семьи. 

1 1под. 

29.10 

2под 

30.10 

 Ноутбук, 

музыкаль 

ный центр 

8 Требования к 1 1под.  Ноутбук, 
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спутнику жизни. 12.11 

2под 

13.11 

карандаши, 

ватман, 

музыкаль 

ный центр 

9 Нравственные 

качества девушки. 

1 1под. 

19.11 

2под 

20.11 

 Ноутбук, 

карандаши, 

ватман, 

музыкаль 

ный центр 

10 Выбор спутника 

жизни. 

1 1под. 

26.11 

2под 

27.11 

 Ноутбук, 

карандаши 

ватман, 

музыкаль 

ный центр 

11 Нравственные 

качества юноши. 

1 1под. 

03.12 

2под 

04.12 

 Ноутбук 

карандаши, 

ватман, 

музыкаль 

ный центр 

12 Жизненнные умения, 

важные для девушки. 

1 1под. 

10.12 

2под 

11.12 

 Ноутбук, 

музыкаль 

ный центр 

13 Культура общения 

юношей и девушек. 

1 1под. 

17.12 

2под 

18.12 

 Ноутбук, 

музыкаль 

ный центр 

14 Принятие решения о 

вступлении в брак. 

1 1под. 

24.12 

2под 

25.12 

 Ноутбук, 

музыкаль 

ный центр 

15 Жизненные умения, 

важные для юноши. 

1 1под. 

14.01 

2под 

15.01 

 Ноутбук, 

музыкаль 

ный центр 

16 Как сообщить 

родителям о своем 

решении? 

1 1под. 

21.01 

2под 

22.01 

 Ноутбук, 

музыкаль 

ный центр 
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17 Как следует вести 

себя в ситуации 

знакомства с 

родителями. 

1 1под. 

28.01 

2под 

29.01 

 Ноутбук, 

музыкаль 

ный центр 

18 Молодая семья. 1 1под. 

04.02 

2под 

05.02 

 Ноутбук, 

музыкаль 

ный центр 

19 Изменения, 

происходящие в 

жизни юноши. 

1 1под. 

11.02 

2под 

12.02 

 Ноутбук, 

музыкаль 

ный центр 

20 Изменения, 

происходящие в 

жизни девушки. 

1 1под. 

18.02 

2под 

19.02 

 Ноутбук, 

музыкаль 

ный центр 

21 Практическое 

«Взаимоотношения в 

молодой семье». 

1 1под. 

25.02 

2под 

26,02 

 Ноутбук,  

Карандаши 

ватман 

музыкаль 

ный центр 

22 Потребности семьи. 1 1под. 

04.03 

2под 

05.03 

 Ноутбук, 

музыкаль 

ный центр 

23 Организация 

домашнего хозяйства. 

1 1под. 

11.03 

2под 

12.03 

 Ноутбук, 

музыкаль 

ный центр 

24 Понятие «семейный 

конфликт». 

1 1под. 

18.03 

2под 

19.03 

 Ноутбук, 

музыкаль 

ный центр 

25 Распад семьи. 1 1под. 

01.04 

2под 

02.04 

 Ноутбук, 

музыкаль 

ный центр 
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26 Молодые родители. 1 1под. 

08.04 

2под 

09.04 

 Ноутбук, 

музыкаль 

ный центр 

27 Значение родителей 

для ребенка. 

1 1под. 

15.04 

2под 

16.04 

 Ноутбук, 

музыкаль 

ный центр 

28 Материнство. 1 1под. 

22.04 

2под 

23.04 

 Ноутбук, 

музыкаль 

ный центр 

29 Отцовство, роль отца. 1 1под. 

29.04 

2под 

30.04 

 Ноутбук, 

музыкаль 

ный центр 

30 Общий взгляд на 

воспитание детей. 

1 1под. 

06.05 

2под 

07.05 

 Ноутбук, 

музыкаль 

ный центр 

31 Брак. 1 1под. 

13.05 

2под 

14.05 

 Ноутбук, 

музыкаль 

ный центр 

32 Практическое 

«Молодая семья» 

1 1под. 

20.05 

2под 

21.05 

 Ноутбук,  

Карандаши 

ватман 

музыкаль 

ный центр 
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Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

 

 Обучающиеся должны овладеть понятием «семья». Понимать еѐ значение 

в жизни человека; 

 Обучающиеся должны знать основные родственные связи в семье, уметь 

различать близких и дальних родственников; 

 Обучающиеся должны знать основные этические правила 

взаимоотношений между юношей и девушкой, понимать важность такого 

шага как создание собственной семьи; 

 Обучающиеся должны понимать и уметь объяснять, какие условия 

необходимы для вступления в брак; 

 Обучающиеся должны знать основные обязанности членов семьи, 

объяснять их значение в семейной жизни; 

 Обучающиеся должны знать основные нравственные правила поведения 

людей в ситуациях конфликта, знать основы семейного законодательства; 

 Обучающиеся должны знать об ответственности родителей за жизнь и 

здоровье своего ребѐнка, понимать свою обязанность в воспитании их; 

 Обучающиеся должны понимать особенности развития детей и основные 

проблемы в воспитании ребѐнка; 

 Обучающиеся должны уметь определять основные обязанности 

родителей по отношению к своим детям. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.  

 

1. Амбросьева Н.Н. Классный час с психологом: сказкотерапия для 

школьников. Глобус, 2007 

2. Анн Л. Психологический тренинг с подростками.–Спб.: Питер, 2007 

3. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих 

взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой 

судьбы: Пер. с англ. / Э.Берн. - М.: Современный литератор, 2006. 

4. Гавриш Н.А. Программа элективного курса практической направленности 

по психологии 10-11 класс «Формула успеха». 

5. Девяткина Д.С., Челнокова О.С. Рабочая программа  «Познай себя» 

© Материал из Справочной системы «Образование»: 

 http://vip.1obraz.ru/#/document/189/467277/73e31ab077/?of=copy-5481121a60  

6. Клюев Е.  Сказки на всякий случай. - М.: Слово, 2003. 
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7. Кононович К. Игры в тренинге для ума и тела..- Спб.: изд.Речь, 2010. 

8. Мой жизненный путь. Программа подготовки выпускников детского дома 

к самостоятельной жизни: методические рекомендации. Авторы-составители: 

О.О. Олифер,  М.Ю. Бондарева, О.Б. Цой, Т.И. Гут,    О.В. Отрокова, А.А. 

Соляник, 

Е. С. Андрианова, Д. А. Науменко, Ю.В. Безручко; под ред. Е.Н. Ткач. – 

Хабаровск: ГОУ «Краевой центр психолого-медико-социального 

сопровождения», 2011. 

9. Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка/ под ред. С.В. Савченко.–

Изд.Речь, 2007.                                                                                                                                                     

10. Тренинг жизненных навыков/под ред. А.Ф. Шадуры. – Спб.: Речь, 2005. 

11. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе 

(5 – 6 классы).– 3-е изд. – М.: Генезис, 2018. 

12. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе 

(7 – 8 классы).– 3-е изд. – М.: Генезис, 2 


