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Пояснительная записка 

 

       Настоящая программа составлена на   основе   пособия для учителя / В. Гребенникова 

"Основы семейной жизни" под ред. А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой. – М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС,  2006 ,на программе И.В. Гребенникова "Основы семейной жизни" 

(1991), допущенной Государственным комитетом СССР по народному образованию, и 

методических рекомендациях Л.М. Панковой к курсу "Этика и психология семейной 

жизни" (1991).  

      Основной функцией семьи является продолжение человеческого рода, то есть 

рождение и воспитание детей, передача духовно-нравственного и культурного наследия 

новому поколению. Семья обеспечивает развитие личности в течение всей жизни 

человека.  

    Характер семьи, ее духовное и моральное здоровье во многом определяют характер 

человека, правильное воспитание подрастающего поколения и в конечном итоге развитие 

всего общества. 

 

    Цель курса: дать целостное, систематизированное представление о семейных 

отношениях, формирование правильного отношения к семье и браку, нравственности и 

целомудрию, повышение престижа семьи в сознании учащихся и подготовка к 

осознанному выбору жизненного пути с ориентацией на семью. 

 

Задачи: 

-  формировать  четкое  представление  о браке, семье и роли в ней   мужчины и 

женщины; 

-  определить  отличия  истинной любви от влюбленности и формировать  

критическое  отношение  к добрачным половым связям; 

- подготовить психологически  обучающихся к созданию семьи: формировать  

ценностные  установки на семью, брак, рождение и воспитание детей, понимание 

трудностей с этим связанных; 

-  ознакомить  с особенностями формирования и развития взаимоотношений в 

семье, семейных ссор и супружеских конфликтов. 

     

   Рабочая программа составлена в соответствии с действующим учебным планом  и 

рассчитана на 68 часов, т.е. по 34 часа в  9 классе (1 часа в неделю).  

    Рабочая программа составлена для обучающихся  9 класса МКОУ «Чеховская ООШ». 

Срок реализации 1 год. 

   

       В результате изучения курса  «Этика семейных отношений» выпускники   

получат: 

-представления о семье как целостном образовании, об особенностях ее 

возникновения, функционирования и развития; 

-знания: о психологии семейных отношений; 

-умения: ставить цели и планировать личную жизнь, находить выход из 

проблемных ситуаций, выполнять творческие упражнения, позволяющие приобрести 

соответствующий практический опыт. 

-навыки конструктивного межличностного общения в семье. 

 

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). 

 

        Работа по программе предполагает использование разнообразного наглядного 

материала: таблиц, схем, рисунков, сюжетных картин, фрагментов кинофильмов, а также 

выполнение ряда практических заданий: ответы на вопросы учителя по теме, работа с 

простейшими психологическими тестами, деловые игры, драматизация, практические 

упражнения в ходе изучения правил поведения и этикета, как особенно нормированных 

требований общества к человеку в обществе. 

 

Принципы обучения: 

 

Реализация программы курса предполагает учет следующих принципов:  

 Гуманистический характер взаимодействия между педагогом и 

обучающимися; 

 Использование проблемного обучения за счет привлечения обучающихся к 

обсуждению проблем, заявленных преподавателем и обучающимися; 

 Обучающимся предлагаются для усвоения подлинные, прочно 

установленные наукой знания; 

 Соблюдение системы и последовательности предлагаемого материала; 

 Учет объема накопленных знаний, умений и навыков обучающихся, их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 Возможность закрепления полученных знаний на практических занятиях, 

связь с жизнью. 

 

Методологическую основу системы подготовки обучающихся к семейной жизни 

составляют положения:  

 о сущности личности; 

 об определяющей роли общественного бытия в развитии сознания; 

 об активности самой личности в овладении знаниями, культурой, опытом 

социально ценной деятельности; 

 об исторически закономерном развитии брачно-семейных отношений. 

 

Ключевые идеи курса: 
В каждом человеке изначально заложена потребность любить и быть любимым, 

каждому хочется встретить своего единственного и неповторимого и жить с ним 

счастливо всю жизнь, разделяя радости и горести, воспитывая детей.  Семья – важнейший 

источник социального и экономического развития общества. Основную роль в 

становлении личности играет ее собственная активность. 

 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки 

обучающихся и  содержат три компонента:  

 первый компонент – знать/понимать – перечень необходимых для усвоения 

и воспроизведения каждым обучающимся знаний;  

 второй компонент – уметь – владение конкретными умениями-навыками 

данного учебного предмета, основанными на более сложной, чем воспроизведение, 

деятельности (например, анализировать, сравнивать, различать, приводить примеры, 

определять признаки и др.);  



 третий компонент – использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни - объединяет группу умений, которыми 

ученик может пользоваться самостоятельно в повседневной жизни, вне учебного 

процесса. 

Реализация программы предполагает следующие положительные результаты: 

 присвоение обучающимися этического и социального опыта и поведения в 

процессе решения проблемных ситуаций в семье и обществе; 

 профилактика и предупреждение конфликтных ситуаций; 

 овладение знаниями и умениями в организации семьи, домашнего хозяйства, 

досуга, оздоровления и создания благоприятного психологического климата в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование по курсу «Этика семейных отношений» 

 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

                   Из них 

Практические и 

диагностические 

темы 

экскурсии примечание 

Личность, общество, 

семья. 

4 - - - 

Особенности межличностного 

общения   

3 - - - 

Семья в свете духовно-

нравственных и культурных 

традиций  

3 - - - 

Семья, создание семьи  16 - - - 

Взаимоотношения в молодой 

семье  

8 - - - 

Итого: 34 - - - 

Быт и экономика молодой 

семьи 

7 - - - 

Конфликты в семье  6 - - - 

Ребенок в семье  13 - - - 

Конфликты с родителями  

 

8 - - - 

Итого: 34 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

                                                                           9 класс 
 

Быт и экономика молодой семьи   (7 часов) 

 

     Этот раздел включает уроки знакомства с понятием «быт семьи», «экономика 

семьи». В данном разделе рассматриваются вопросы статей доходов и расходов молодой 

семьи, возможности разумной экономии.  Потребности семьи: естественные (питание, 

одежда, отдых, развлечения) и ложные (вещизм). Понятие «быт семьи». Коммунальные 

платежи. Транспортные расходы. Организация домашнего хозяйства. Режим семьи. Отдых. 

Семейные традиции.  

Понятие «Экономика семьи». Потребности семьи. Понятие «быт семьи». Организация 

домашнего хозяйства. Атмосфера семьи. Нравственные правила взаимоотношений в семье. 

Обобщение знаний по теме «Быт и экономика молодой семьи». 

 

Конфликты в семье   (6 часов) 

 

      Раскрываются устои, нравственные основы, психологический климат, эстетика 

быта, последствия нарушений семейных отношений. Особенно рассматриваются семейные 

роли, качества семьянина, семейные правила. Большое внимание уделяется последствиям 

нарушений семейных отношений, раскрываются типичные "зоны" конфликтов. Понятие 

«семейный конфликт». Причины конфликтов в семье. Предотвращение конфликтов. 

Нравственные способы разрешения конфликтов. Распад семьи. Причины распада семьи. 

Способы осуществления развода, раздела имущества, обязанности родителей по отношению 

к детям. Обобщение знаний по теме «Конфликты в семье». 

 

 

 

 

 

 



Ребенок в семье   (13 часов) 

 

     Влияние родителей на детей и детей на родителей, влияние на подрастающее 

поколение уклада жизни семьи, особенности семейного воспитания, его трудности, типичные 

ошибки и пути их устранения.  

Молодые родители. Правильный образ жизни родителей, отказ от вредных привычек.  

Просмотр видеофильма «Береги себя». Молодая мать. Создание благоприятных условий для 

здоровья и жизни матери.Климат семьи. Ответственность родителей за жизнь и здоровье 

ребенка. Материнство. Роль матери, ее обязанности по отношению к ребенку. Отцовство, роль 

отца. Обязанности отца по отношению к ребенку. Особенности воспитания ребенка в разные 

периоды. Младенческий период, необходимый уход. Особенности воспитания ребенка в разные 

периоды. Дошкольный период, потребности ребенка. Школьный период, особенности развития. 

Подростковый возраст, особенности подросткового периода. Обобщение знаний по теме 

«Ребенок в семье». 

 

Конфликты с родителями    (8 часов) 

 

      Общий взгляд на воспитание детей. Стиль отношений. Конфликты детей и 

родителей. Проблемы дошкольного возраста Конфликты детей и родителей. Проблемы 

школьного возраста. Конфликты детей и родителей. Проблемы подросткового возраста. 

Предупреждение и преодоление конфликтов. Семейное право. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

1. Знать основные статьи доходов и расходов семьи, уметь приблизительно 

рассчитывать бюджет семьи на один месяц; 

2. Знать 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; 

3. Понимать особенности развития детей и основные проблемы воспитания 

ребенка, определять основные обязанности по отношению к своим детям; 

4. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Планируемые результаты обучения: 

 

1. Знать основные статьи доходов и расходов семьи; 

2. Иметь представление об элементарных нравственных правилах поведения 

людей, понимать  ответственность родителей за жизнь и здоровье своего ребенка; 

3. Уметь быть терпеливыми, устанавливать доброжелательные отношения с 

близкими людьми; 

4. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

В результате изучения курса  «Этика семейных отношений» выпускники   получат: 

-представления о семье как целостном образовании, об особенностях ее 

возникновения, функционирования и развития; 

-знания: о психологии семейных отношений; 

-умения: ставить цели и планировать личную жизнь, находить выход из 

проблемных ситуаций, выполнять творческие упражнения, позволяющие приобрести 

соответствующий практический опыт. 

-навыки конструктивного межличностного общения в семье. 



Календарно – тематическое планирование 

9 класс 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Дата  

Быт и экономика молодой семьи  (7 часов) 

1 Понятие «Экономика семьи»  

2 Потребности семьи  

3 Понятие «быт семьи»  

4 Организация домашнего хозяйства  

5 Атмосфера семьи  

6 Нравственные правила взаимоотношений в семье  

7 Обобщение знаний по теме «Быт и экономика молодой семьи»  

                                         Конфликты в семье  (6 часов) 

8 Понятие «семейный конфликт». Причины конфликтов в семье  

9 Причины конфликтов в семье  

10 Предотвращение конфликтов. Нравственные способы разрешения 

конфликтов 

 

11 Распад семьи. Причины распада семьи  

12 Способы осуществления развода, раздела имущества, обязанности 

родителей по отношению к детям 

 

13 Обобщение знаний по теме «Конфликты в семье»  

Ребенок в семье  (13 часов) 

14 Молодые родители. Правильный образ жизни родителей, отказ от 

вредных привычек 

 

15-16 Просмотр видеофильма «Береги себя»  

17 Молодая мать. Создание благоприятных условий для здоровья и 

жизни матери 

 

18 Климат семьи  

19 Ответственность родителей за жизнь и здоровье ребенка  

20 Материнство. Роль матери, ее обязанности по отношению к 

ребенку 

 

21 Отцовство, роль отца. Обязанности отца по отношению к ребенку  

22 Особенности воспитания ребенка в разные периоды. Младенческий 

период, необходимый уход 

 

23 Особенности воспитания ребенка в разные периоды. Дошкольный 

период, потребности ребенка 

 

24 Школьный период, особенности развития  

25 Подростковый возраст, особенности подросткового периода  

26 Обобщение знаний по теме «Ребенок в семье»  

Конфликты с родителями  (8 часов) 

27 Общий взгляд на воспитание детей  

28 Стиль отношений  

29 Конфликты детей и родителей. Проблемы дошкольного возраста  

30 Конфликты детей и родителей. Проблемы школьного возраста  

31 Конфликты детей и родителей. Проблемы подросткового возраста  

32 Предупреждение и преодоление конфликтов  

33 Семейное право  

34 Обобщение знаний по предмету «Этика и психология семейной 

жизни» 9 класс 
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