
Пояснительная записка по учебному предмету «Этика и психология 

семейной жизни» 

Рабочая программа по этике и психологии семейной жизни для 10 - 11 

класса составлена на основе программно-методического обеспечения для 10-12 

классов с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида: пособие для учителя/ под ред. А.М. 

Щербаковой, Н.М. Платоновой, 2015 г. 

  

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ.  

2.  Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (с изменениями от 22.12.2008 г.). 

3. Письмо Минобразования РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов»  от 04.09.1997 N 

48 (ред. от 26.12.2000). 

4. Письма Министерства образования и науки  РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 1788107 

«Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью» 

5. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 

Постановление Правительства РФ, 10.03.2000 г., № 212; 23.12. 2002 г., № 919; 

6. Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII видов», 26.12.2000 г. 

7. Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-

15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 

30.08.2013г. 

9. Устав МКОУ «СКО школа – интернат № 14 п.Надвоицы». 

10. Учебный план для обучающихся МКОУ «СКО школа-интернат № 14 

п.Надвоицы»  на  2016-2017 учебный  год. 

 



Цель данной программы – создание условий для формирования у 

обучающихся представлений о семье, ее значении в жизни человека. Помимо 

этого, работа по данной программе должна быть направлена на выработку 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, а именно способствовать 

созданию крепкой и прочной семьи. 

 

Задачи: 

- формировать представления о семье, ее роли в жизни человека; 

- формировать представления о различных социальных ролях людей в семье: 

мать, жена, муж и т.д.; 

- обучать правильным способам взаимодействия между людьми, живущими в 

одной семье; 

- формировать представления о личностных качествах людей, необходимых для 

создания крепкой семьи, учитывать эти    знания при выборе   спутника жизни; 

- сообщить необходимые знания о роли родителей в воспитании детей, их 

ответственности за их здоровье и воспитание; 

- формировать представления о способах взаимодействия с ближайшими 

родственниками семьи; 

- формировать представления об экономике и быте семьи, об основных статьях 

доходов и расходов семьи; 

- сообщить необходимые знания об основах семейного законодательства. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

       Введение этого предмета направлено на развитие социального опыта, а также 

когнитивной и эмоциональной сферы обучающихся, 

воспитанников. Специфические особенности развития личности 

обучающихся, воспитанников с ОВЗ требуют знания учителем их 

индивидуальных черт характера, интересов, наклонностей, при гуманном и 

уважительном отношении к каждому обучающемуся, воспитаннику. 

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

жизневедению, обращенный к сознанию обучающихся, воспитанников, к тому, 

как развивающаяся личность понимает правила социального общения и 

поведения. Очень важно, чтобы материал был доступным, наглядным, 

запоминающимся и эмоционально насыщенным. 

       При выборе методов работы по программе следует иметь в виду, что наряду 

с использованием традиционных методов обучения таких как: рассказ учителя, 



беседа по теме и т.д., необходимо применять различные методы и приемы 

работы, направленные на активизацию обучающихся в процессе работы, а 

именно: элементы проблемных методов обучения, драматизации, решение 

различных «этических задач». Под этической задачей мы понимаем какую-либо 

жизненную ситуацию (она может быть законченной или н тогда дети должны 

представить, как в дальнейшем поступят герои ситуации), заданную педагогом 

для совместного обсуждения поведения героев данной ситуации. 

  Обучающиеся могут выполнить это задание письменно (каждый 

самостоятельно). В этом случае 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 жизненный опыт и знания, 

полученные на занятиях, находить нужное нравственное решение в 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. Они могут изменить ее, учитывая 

убедительные аргументы других участников обсуждения, научившись 

внимательно слушать всех участников дискуссии.  

 Использование активных методов обучения позволит учащимся осваивать 

получаемые знания неформально.  В рамках учебного процесса применяются 

современные информационные технологии на следующих этапах обучения: 

 Освоение нового материала; 

 Закрепление  изученного материала; 

 Корректировка и контроль знаний. 

Способы введения ИТК: мультимедийные презентации, видеоролики, различные 

фрагменты для иллюстрации учебного материала. Они помогают заинтересовать 

обучающихся, позволяют лучше усваивать информацию, делая урок 

насыщенным, открывают новые возможности для обеспечения самостоятельной 

познавательной деятельности. 

В ходе занятий происходит коррекция и развитие мышления подростков, 

развитие эмоционально-волевой сферы. 

 

Базисный учебный план составляет 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 



 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

В результате изучения этики и психологии семейной жизни обучающиеся   

должны: 

         -   знать основные обязанности членов семьи, объяснить их значение в 

семейной жизни; 

         -   знать основные нравственные правила поведения людей в ситуациях 

конфликта или распада семьи; 

         -   уметь объяснить свои претензии к партнеру, не унижая его достоинства; 

         -   знать основы семейного законодательства; 

         -   усвоить понятия «экономика и быт семьи»; 

         -   знать основные статьи доходов и расходов семьи; 

         -   уметь приблизительно рассчитать бюджет семьи на один месяц. 

 

Перечень учебных тем по стержневым линиям курса 
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1. Что 

такое 

семья? 

10 Формировать  прие

мы мыслительной 

деятельности: 

анализ, синтез, 

обобщение. 

Беседа, 

ролевые 

игры. 

Бедность 

словарного 

запаса. 

Проверочна

я  работа 

2. Создани

е семьи. 

24 Формировать  прие

мы мыслительной 

деятельности: 

анализ, синтез, 

обобщение. 

Беседа, 

психологиче

ские тесты, 

ролевые 

игры. 

Трудность в 

составлении 

полных 

развёрнутых 

ответов 

Проверочна

я  работа 

3. Взаимоо

тношен

ия в 

молодой 

семье. 

10 Корригировать 

эмоционально-

волевую сферу 

личности. 

Беседа, 

психологиче

ские тесты. 

Трудность в 

адекватной 

самооценке. 

Проверочна

я  работа 

4. Быт и 

экономи

ка 

молодой 

семьи. 

13 Формировать  прие

мы мыслительной 

деятельности: 

анализ, синтез, 

обобщение. 

Тренинги, 

беседы, 

игры. 

Бедность 

словарного 

запаса. 

Проверочна

я работа 

5. Конфли

кты в 

семье. 

11 Развивать 

мыслительную 

деятельность, учить 

анализировать 

ошибки. 

Ролевые 

игры. 

Трудность в 

составлении 

полных 

развёрнутых 

ответов. 

Проверочна

я работа 

 

 

 

Содержание программы. 

 

10 класс 

 Семья. 10 ч. 

1. Что такое семья? Значение семьи в жизни человека. 1 ч. 

 2. Духовные, дружеские, материальные связи в семье (общность взглядов, 

привычек, традиции семьи, семейные праздники).  Влияние семьи на 

формирование личности ребенка. 2 ч. 

3. Родственники и родственные отношения. 3 ч. 

4. Правила поведения в семье, с родственниками. 3 ч. 

5. Обобщение знаний по теме. 1 ч. 



Создание семьи. 24 ч. 

1. Представления людей о семейном счастье. Чего ожидают  молодые люди, 

создавая семью (образ будущей семьи, опыт родительской семьи, его принятие 

или отторжение). 2 ч. 

2. Причины создания семьи. Нравственная, материальная и физиологическая 

готовность человека к созданию семьи. 3 ч. 

3. Выбор спутника жизни. Качества человека, необходимые в семейной жизни. 

Требования, которые мы предъявляем к предполагаемому партнеру и их 

реальное воплощение. 2 ч. 

4. Нравственные качества и жизненные умения, важные для девушки, 

вступающей в брак. 3 ч. 

5. Нравственные качества и жизненные умения, важные для юноши, 

вступающего в брак. 3 ч. 

6. Влюбленность и любовь, нравственность и сексуальность.  Этические 

правила, важные во взаимоотношениях юноши и девушки. 4 ч. 

7. Принятие решения о вступлении в брак (предложение, взаимное согласие). 

Главные мотивы, необходимые для принятия этого решения. Что является 

основой будущего благополучия семьи (любовь, уважение, дружеские чувства, 

влечение, наличие необходимых средств к существованию семьи и т.д.)? 3 ч. 

8. Как сообщить родителям о своем решении? Как следует вести себя в ситуации 

знакомства с родителями (юноши, девушки)?  Почему родители могут быть 

против вашего брака? 3ч. 

9. Урок обобщения знаний по теме. 1 ч. 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

 Учащиеся должны овладеть понятием «семья», понимать ее 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. 

 

11 класс 

Взаимоотношения в молодой семье. 10 ч. 

1. Первые шаги в жизни молодой семьи: привыкание к особенностям характера 

партнера, уважение, терпимость. 1 ч. 



2. Изменения, происходящие в жизни юноши: освоение новой социальной роли 

«муж» (формирование чувства ответственности за жену, забота о ней, защита, 

обеспечение материальных условий существования семьи, участие в домашних 

заботах и т.д.). 4 ч. 

3. 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.). 4 ч. 

4. Обобщение знаний по теме. 1 ч. 

Быт и экономика молодой семьи. 13 ч. 

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

семьи: естественные  (питание, одежда, отдых и развлечения) и ложные 

(вещизм). 4 ч. 

2. Понятие «быт семьи». Организация домашнего хозяйства, режим семьи, отдых 

и развлечения в семье. 4 ч. 

3. Атмосфера семьи. Нравственные правила взаимоотношений в семье: доброта в 

отношениях, взаимопонимание, отношения с родителями, друзьями. 4 ч. 

4. Обобщение знаний по теме. 1 ч. 

Конфликты в семье. 11 ч. 

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

между супругами строятся на неверной нравственной основе (обиды, 

подозрения, грубость, отсутствие внимания и заботы, помощи), неготовность 

супругов к выполнению своей новой социальной роли, разница во взглядах, 

привычках и нежелание изменяться, вмешательство и негативное влияние 

родителей, неприятие родственников или 

друзей супруга и т.д. 4 ч. 

 2. Предотвращение конфликтов, нравственные способы их разрешения. 3 ч. 

3. 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. 3 ч. 

4. Урок обобщения знаний по теме. 1 ч. 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

 Учащиеся должны знать основные обязанности членов семьи, объяснить их 

значение в семейной жизни. 

 Учащиеся должны усвоить понятия «экономика и быт семьи», знать основные 

статьи доходов и расходов семьи, уметь приблизительно рассчитать бюджет 

семьи на один месяц. 

 Учащиеся должны знать основные нравственные правила поведения людей в 

ситуациях конфликта или распада семьи, знать основы семейного 



законодательства, уметь объяснить свои претензии к партнеру, не унижая его 

достоинства. 

Нормы оценок 

 Оценка «5» ставится, если материал усвоен в полном объеме, изложение 

логично, основные умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения 

точны и связаны с современной действительностью.  

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, 

в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

 Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.  

Оценка «2» - не выставляется. 

Контроль. 

Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, 

контрольной работы и анализа их качества в конце каждой четверти после 

проведения повторения.  

Дополнительная литература: 

1. Афанасьева Т.М., Семья, Книга для учащихся старших классов, М., 

Просвещение, 1985 г. 

2. Гребенников И.В., Семейное воспитание, М., Издательство политической 

литературы, 1990 г. 

3. Ковалев С.В., Подготовка старшеклассника к семейной жизни, М., 

Просвещение, 1991 г. 

4. Прохорова  О.Г., Основы психологии семьи и семейного консультирования, 

Учебное пособие, М., ООО «ТЦ Сфера», 2005 г. 

5. Семейный Кодекс РФ, М., Эксмо, 2008 г. 

Литература:  

1. Азаров Ю.Р. Семейная педагогика. М., 1985. 

2. Белов В.И. Лад. М., 1982.  

3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968. 

4. Божович Л.И., Славина Л.С. Психическое развитие школьника и его 

воспитание. 1979. 

5. Бойко В.В. Ты стал отцом. М., 1977. 

6. Боцманова Н.Э., Захарова А.В. Подросток и его друзья. М., 1976.  

7. Ветрова В.В. Ладушки: игры для детей с родителями. М., 1994. 

8. Варга Д. Радости родительских забот. М., 1983.  

9. Вера. Молитва. Любовь. М., 1993.  

10. Владимиров Артемий, свящ. Учебник жизни. М., 1997.  



11. Выготский Л.С. Обучение и развитие в дошкольном возрасте. В кн.: Выготский 

Л.С. Избранные педагогические произведения. М., 1956.  

12. Зацепин В.О. О жизни супружеской. М., 1978.  

13. Залкинд А.В. Половое воспитание. М.,1928.  

14. Захарова Д.И. Растут в семье мама и папа. М., 1978.  

15. Запорожец А.В. О психологии детей раннего и дошкольного возраста. М., 1969.  

16. Зеньковский В.В. Педагогика. М., 1996.  

17. Захарова Л.И. Свет в квартире. М., 1972.  

18. Личко А.Е. Эти трудные подростки. М., 1983.  

19. Льюис К.С. Любовь. Страдание. Надежда. М., 1992.  

20. Макарова Н. Высокая должность - отец. М., 1966.  

21. Медведева И.Я., Шишова Т.П. Книга для трудных родителей. М., 1994.  

22. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. М., 1980.  

23. Сокольникова Э.И. Семья как царство любви и добра. Хрестоматия для 

старшеклассников. Москва-Чебоксары, 1996.  

24. Соловейчик С.Л. Педагогика для всех: книга для будущих родителей. М., 1987.  

 

Интернет – ресурсы: http://www.effecton.ru/758.html - Психология в школе. 

http://www.nevromed.ru/index.htm - Неврологическая помощь детям и взрослым. 

http://www.psyparents.ru/index.php - Детская психология для родителей 
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