
Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №33» 

 

Согласовано на ШМО 

Протокол № 1 

от «28» августа  2020 г. 

 

Рассмотрено 

на Педагогическом совете 

Протокол № 1 

от «28» августа  2020 г. 

 

Утверждаю: 

директор БМАОУ СОШ №33 

___________В.И. Камаева 

Приказ № 145 

от «28» августа  2020 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Основы семейной этики» 

(10-11 классы) 

 

 

 

 
 

 

                                                                                      

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

Березовский 

2020 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Основы семейной этики». 

 

Метапредметные результаты  
-освоенные школьником универсальные способы деятельности, применимые как в 

рамках внеурочной деятельности (о Изучение курса «Основы семейной этики» учащимися в 

10-11 классе старшей школы имеет практический, личностно — ориентированный характер.  

     На этой ступени обучения обучающиеся обобщают полученные ранее знания, курс 

помогает приобрести четкие векторы направленности в дальнейшем духовно-

интеллектуальном развитии, укрепить практический опыт применения своих знаний, как в 

личной, так и в общественной жизни.  

Результатами такой работы должны стать следующие компетенции:  

 развитие аналитического подхода к осмыслению изучаемого материала;  

 умение выбирать и использовать различные источники знаний, анализировать, обобщать и 

представлять их в форме доклада, реферата, сочинения;  

 формирование целостной картины мира;  

 умение анализировать и духовно осмысливать прочитанные тексты.  

Личностные результаты  

- у обучающихся будут сформированы:  уважительное отношение к иному мнению;  

 адекватное представление о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 социально-бытовые умения, используемыми в повседневной жизни;  

 навыки коммуникации и принятые ритуалы социального взаимодействия;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, формирование умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, формирование осознанной 

установки на миротворческое отношение в социуме;  

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

- приобретение знаний и навыков, необходимых в духовной жизни и дальнейшем духовном 

развитии;  

 воспитание уважения к семье как личной и общественной ценности,  

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний,  

 усвоение норм человеческой нравственности на уровне поступка и поведения, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

Предметные результаты  
-овладение ценностными установками и знаниями новыми основаниями для осознанной 

мотивации к нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию;  

 знание нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении;  

 представление о типах и функциях семьи,  

 понимание различий между влюбленностью и любовью, гражданским браком и браком, 

зарегистрированным в загсе,  

 понимание причин супружеских конфликтов и разводов,  

  знакомство и формирование навыков понимания духовно-нравственного смысла народной 

мудрости,  

 осознание ценности человеческой жизни. 

Коммуникативные результаты  



 - обучающиеся научатся осуществлять коммуникативную деятельность, слушать и понимать 

речь других;  выполнять различные роли; оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или небольшого текста); адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач; использование правил общения в 

конкретных внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в 

устной и письменной форме.  

находить общее решение и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  

учета  интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом 

эквивалентных замен); 

-критически относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или  содержания 

диалога. 

Итоги реализации программы. 
К концу обучения обучающиеся должны иметь представление: 

о роли и значении брака и семьи для гармоничного существования личности и здорового 

общества; 

понимать и принимать ценности: семья, брак, любовь, дружба, личность, половые различия, 

нравственные законы, стадии развития семьи, адаптация к семейной жизни, нормы брака; 

основы морали и нравственности, понимание ее значения в выстраивании конструктивных 

отношений в обществе; 

взаимосвязь внутренней и внешней жизни человека. 

как осуществляется планирование семьи; 

о вреде абортов; 

о распределении ролей в семье; 

о мужественности и женственности; 

об этических нормах взаимоотношений мужчин и женщин; 

о внутреннем укладе семьи. 

     Обучающиеся должны уметь: 

• находить, анализировать и пользоваться необходимой информацией из доступных 

источников; 

• высказывать свое мнение по вопросу, проблеме, аргументировать свою точку зрения. 

Выпускник научится (перечислять, указывать термины, раскрывать их содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия) 

Планируемые результаты программы данного курса за счет усвоения преподаваемых 

нравственных основ и сопутствующих сведений состоят в оздоровлении нравственного 

климата молодежной среды, распространении нравственно-безупречного и ответственного 



поведения, стимуляции брака, укреплении семьи, росте рождаемости и совершенствовании 

семейного воспитания, устранении предрассудков и заблуждений в указанных областях. 

 

Методы и формы обучения: 

1) словесные (рассказ, объяснение, беседа) 

2) наглядные (демонстрация, ТСО, таблиц, схем, иллюстраций) 

3) практические методы (игра, упражнение) 

         Реализация рабочей программы учебного предмета «Основы семейной этики» (10-11 

класс) рассчитана на 34 часа (34 учебные недели, по 1часу в неделю.)  

Формы организации познавательной деятельности учащихся: групповые 

Формы учебных занятий: предметные уроки 

           Программа состоит из тематических бесед, просмотра и обсуждения видео-

материалов, урок-дискуссия, урок-размышление, урок-тренинг и другие. Количество часов, 

отведенных на каждый блок, зависит от объема материала. Занятия проводятся с целым 

классом. 

Каждая из бесед содержит обширный и адаптированный для аудитории материал, ряд бесед 

сопровождаются короткими фильмами, что позволяет облегчить усвоение материала. 

Важное место в программе курса уделено творческой деятельности учащихся (эссе), а также 

ситуационно-ролевым играм. 

Данная программа предполагает следующие формы контроля: 

 выполнение творческих и тестовых работ; 

 поиск необходимой информации в доступных источниках и сопоставление с 

законспектированной в ходе бесед. 

В структуре курса творческие работы сопровождают большинство бесед. В конце 

прохождения каждый обучающийся напишет сочинение на тему: «Семья – это …» 

Содержание курса  

 

Название и содержание раздела 

(теоретическая часть) 

Темы творческих 

работ (практика) 

Введение. Основное содержание курса, требования к обучающимся, 

принципы выполнения творческих работ, входная диагностика. 

- 

Тема 1. Понятия «брак», «семья». Понятие «Этика», «Психология», 

«Семейные отношения». Представления о браке и семье, их эволюция, 

будущее семьи. Семья в различных культурах. Связи в семье: 

материальные, духовные, дружеские и др. Родственники и родственные 

отношения Требования к предполагаемому партнеру. Причины создания 

семьи. Функции семьи. Правила поведения в семье, с родственниками. 

Семейный кодекс РФ. Семейное неблагополучие и его причины. 

- 

Тема 2. Возможен ли брак по любви? Влюбленность и любовь, сходства и 

различия. Основа любви. 

«Любовь моими 

глазами» (мини-

сочинение)  

Тема 3. Привычка или любовь. Первая любовь. Эволюция любви.  - 

Тема 4. Как вступать в брак? Основные принципы выбора спутника 

(спутницы) жизни. 

Анализ афоризмов 

о любви. 

Тема 5-8. Дети. Кто такой ребенок, какова его связь с родителями, телесная 

и духовная. Этические нормы и правила во взаимоотношениях юноши и 

девушки. Предложение о вступлении в брак. Главные мотивы, 

необходимые для вступления в брак. Ситуации знакомства с родителями. 

Сообщение родителям о своем решении вступления в брак. Первые шаги в 

жизни молодой семьи. Начальный период брака. Нравственный климат 

семьи. Потребности, бюджет семьи. Семейный досуг. Здоровье семьи . 

- 



Тема 9. Нравственные основы межличностных взаимоотношений. 

(Фильм «УЗИ») Жизнь ребенка начинается задолго до собственно 

рождения на свет. 

- 

Тема 10. «Основы семейных отношений» Распределение обязанностей в 

семье в традиционном и современном обществе. Психологический климат 

в семье. Как распоряжаться деньгами в семье грамотно. Семейные 

конфликты, их причины, умение найти выход из них. Последствия 

нарушения семейных конфликтов. Мама – главный зодчий человечества. 

Отец – опора семьи. Подготовка молодых людей к отцовству и 

материнству. Влияние на детей уклада семейной жизни 

Причины разрушения семьи. (Фильм «Кто качает колыбель») Где и 

когда совершаются поступки, которые ведут к разрушению семьи. 

Анализ афоризмов 

о браке, семье. 

Тема 11. О мужественности и женственности. Особенности женского и 

мужского образов.  

 

Тема 12. Здоровье супругов и будущего поколения. (Фильм «Не убий») - 

Тема 13. Планирование семьи. Нравственные аспекты применения 

контрацепции. 

- 

Тема 14. Сколько должно быть детей? Аргументы за и против 

многодетности. 

- 

Тема 15. Кто глава семьи? Взгляд на семью, который был на Руси в 

течение долгих столетий. 

«Мое 

представление о 

распределении 

ролей в семье», 

«Семья – это …» 

(рисунки, мини-

сочинения, 

коллажи). 

Тема 16. Отцы и дети. Связь поколений. Взаимоотношения в семье. Стили 

воспитания детей. Воспитание детей в семье. Стили семейных отношений. 

Семейные конфликты, их причины, умение найти выход из них. 

Последствия нарушения семейных конфликтов .Типичные недостатки 

семейного воспитания. Конфликты между родителями и детьми в семье. 

Семейные традиции. 

- 

Тема 17. Переходный возраст. О взрослости и ее составляющих. - 

Тема 18. Внутренний уклад семьи. Современный уклад семьи. Семейные 

традиции 

Высказывания 

обучающихся по 

теме.  

Итоговое занятие. Защита творческих работ. Выходная диагностика. - 

 

Тематическое планирование и содержание программы внеурочной деятельности 

«Основы семейной этики». 

№ 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

проведения 

Образовательный 

продукт всег

о 

теория практика 

10 класс 

Раздел I. Семья в свете духовно-нравственных и культурных традиций 

общества 

1 
Вводное занятия. 

 
1 1  

Беседа Конспект 



2 
Тема 1. Понятия 

«брак», «семья» 

 

7 4 3 

Беседа Конспект 

3 

Тема 2.  

Возможен ли брак по 

любви? 

 

4 

 
3 1 

Беседа Конспект, рисунок, 

мини - сочинение 

4 

Тема 3. На всю 

жизнь 

Привычка или 

любовь. 

3 3  

Беседа 

Любовь 

моими 

глазами» 

(мини-

сочинения) 

Конспект 

5 

Тема 4. Друг для 

друга 

Как вступить в брак? 

3 2 1 

Беседа Конспект, анализ 

афоризмов о любви 

Раздел II. «Создание семьи» (8 часов)  

6 

Тема 5. Дети. Кто 

такой ребенок, 

какова его связь с 

родителями, 

телесная и 

духовная. 

8 5 3 

  

7 

Дети. 

Роль семьи в 

воспитании 

личности. 

3 2 1 

Беседа 

тест 

Конспект 

8 

«Ценность семьи» 

2 1 1 

Составление 

кластера 

«Идеальная 

семья» 

(работа в 

группах) 

Конспект 

9 

«Моя семья сейчас и 

моя семья в 

будущем» 
2 1 1 

Занятие с 

элементами 

тренинга  

Игровые 

упражнений 

10 

Тема 8 Итоговое 

занятие «Семья – 

это …» 

1  1 

Беседа Конспект 

 
Итого: 

34 22 12 
  

11 класс 

III. Особенности межличностных отношений юношества 

7 Вводное занятие 1 1  Беседа,  Конспект 

8 

Тема 9 

Нравственные 

основы 

межличностных 

взаимоотношений.  

3 3  

Беседа, 

просмотр 

фильма 

Конспект 

9 
Тема 10. «Основы 

семейных 
8 5 3 

Беседа, 

просмотр 

Конспект, рисунок, 

мини - сочинение 



отношений» фильма 

Тренинговые 

упражнения 

IV. Брак и семья 

10 
Причины 

разрушения семьи. 
4 3 1 

Беседа, 

просмотр 

фильма 

Конспект, анализ 

афоризмов по теме 

11 
О мужественности 

и женственности. 
2 1 1 

Беседа, 

просмотр 

фильма 

Конспект 

12 

Здоровье супругов 

и будущего 

поколения. 

3 2 1 

Беседа, 

просмотр 

фильма 

Конспект 

13 
Планирование 

семьи. 
1 1  

Беседа Конспект 

14 
Сколько должно 

быть детей? 
1 1  

Беседа Конспект 

15 Кто глава семьи? 1 1  
Беседа Конспект, рисунки, 

сочинения 

16 Отцы и дети. 4 2 2  Конспект 

17 
Переходный 

возраст. 
2 2  

Беседа Конспект 

18 
Внутренний уклад 

семьи. 
3 2 1 

Беседа Конспект, доклады, 

сочинения 

19 Итоговое занятие 1  1 

Беседа, 

выступления 

обучающихся 

Самостоятельная 

работа, 

индивидуальный и 

фронтальный 

опросы, 

тестирование 

Итого: 34 24 10   

Всего часов за два года 

курса 
68 46 22 
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