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Рабочая программа внеурочной деятельности  «Нравственные основы 

семейной жизни»»  для 10 классов составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3                  

"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 года  № 413 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБУ «Школа № 71», составленная на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 12 мая 2016 г.  N 2/16-з) 

 

   I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

I.  

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.  

Программа курса способствует овладению детьми универсальными 

учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 

регулятивными, личностными) и игровыми предметными умениями. 

     Программа учебного курса призвана обеспечить достижение 

старшеклассниками средней школы комплекса личностных,  метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения программы курса 
           

  ознакомление старшеклассников с базовыми понятиями, раскрывающими 

ценности и нормы семейной жизни;  

  формирование у старшеклассников основных представлений о семейной 

жизни с позиции твердое стояние в православной вере, её традиции и 

культуре;  

  приобретение опыта личного аскетизма как средства к обретению 

внутреннего контроля над своими желаниями и чувствами;  

  воспитание уважения к семье как личной и общественной ценности, 



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;  

  воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости;  

  понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных 

форм регуляции своих эмоциональных состояний;  

 

Метапредметные результаты освоения программы курса 

 

  умение выбирать и использовать различные источники знаний, 

анализировать,  

обобщать и представлять их в форме доклада, реферата, сочинения;  

  умение анализировать и духовно осмысливать прочитанные тексты.  

 

Предметные результаты освоения программы курса 

 

  овладение  ценностными установками и знаниевыми  основаниями для  

осознанной мотивации к нравственному совершенствованию и духовному 

саморазвитию;  

  умение высказывать  обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

  знание учения о человеке, представление о мужественности и 

женственности, добрачном, предбрачном  периоде, типах и функциях семьи, 

понимание  различий между влюбленностью и любовью, гражданским 

браком и браком,  зарегистрированным в загсе;  

  понимание причин супружеских конфликтов и разводов. 

 

       Программа учебного курса «Нравственные основы семейной жизни» 

направлена на  развитие у обучающихся личностных, коммуникативных, 

регулятивных и познавательных универсальных действий в сферах 

отношений между лицами  противоположного пола, подготовки  к браку и 

бракосочетания, супружеских  отношений и устройства семейной жизни, 

рождения и воспитания детей, избегания и разрешения социальных, 

внутрисемейных, и педагогических конфликтов.  

 

Изучение курса «Нравственные основы семейной жизни» учащимися 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.   



Курс «Нравственных основ семейной жизни необходим молодежи в качестве 

живого и действенного ориентира на рубеже зрелости и самостоятельности.  

Базовые семейные ценности в курсе «Нравственные основы семейной 

жизни»: семья,  отец, мать, отцовство, материнство, дети, многодетность, 

счастливое  детство; супружество, мужественность, женственность; человек, 

жизнь, здоровье, трезвость, целомудрие, воздержание; общение, дружба, 

любовь, семейное счастье,  верность, пожизненность брака; взаимное 

уважение членов семьи, искренность, взаимоподдержка, взаимопомощь, 

взаимопонимание, отзывчивость, жертвенность,  милосердие; умение 

прощать, терпение, терпимость к недостаткам других; мир в семье,  духовное 

единение супругов, радость семейной жизни, родство душ; благочестивое 

воспитание, почитание старших, послушание; семейный труд, общественное 

служение, свободное стремление к добру, ответственность за семью и перед 

семьей (родом); любовь к Родине, служение Отечеству; дом, достаток, 

хозяйственность, рачительность.  

 

 

 II.Содержание    курса внеурочной деятельности 

  
           Целью курса является введение старшеклассников в традиционную 

для нашего  Отечества систему семейных ценностей, подготовка их к 

созданию крепкой, многодетной, счастливой семьи. 

           Задачи: 

 ознакомление старшеклассников с базовыми понятиями, раскрывающими 

ценности  и  нормы семейной жизни;  

 формирование у старшеклассников основных представлений о семейной 

жизни с  позиции психологии, культурологи и этики;  

 пробуждение у старшеклассников  желания создать крепкую, многодетную, 

счастливую  семью;  

 научить старшеклассников основам психологической и духовно-

нравственной  

безопасности в сфере семейных отношений;  

  Рабочая  программа учебного курса «Нравственные основы семейной 

жизни» составлена на основе Примерной программы  «Нравственные основы 

семейной  жизни» авторов Д. А. Моисеева Н.Н. Крыгиной, рекомендованной 

Координационным советом учебно-методических объединений в системе 

общего образования Самарской области.  

     Актуальность введения  программы внеурочной деятельности  по курсу  

«Нравственные основы семейной жизни» в образовательный  процесс 

определяется необходимостью существенного усиления воспитательных 

функций общеобразовательных учреждений во взаимодействии с семьей.  

Данный методический комплекс направлен на формирование  семейных 

ценностей по принципу ценностного восхождения от уровня категорий до  

превращения их в навык и закрепления опыта в практической жизни. Так, на 

ступени  среднего образования для достижения поставленной цели 



воспитания и социализации  обучающихся среди важнейших отмечена задача 

формирования семейной культуры.  В представленной программе особое 

внимание уделяется проблемам семейного  счастья, смысла жизни, которые 

рассматриваются в контексте семейной проблематики,  личности – в аспекте 

построения ею будущей семьи. Изложены современные  представления о 

семейной жизни, синтезированы знания различных областей:  психологии и 

культурологи, христианской этики и богословия (теологии).   

   Содержание учебного курса «Нравственные основы семейной жизни» 
основано на данных  педагогики, психологии, философии, теологии, 

социологии и медицины и включает в себя  различные аспекты, связанные с 

развитием престижа института семьи， трансляцией традиционных 

отечественных семейных ценностей.  

  

 Раздел «Личность и межличностные отношения».  
Этот раздел включает уроки о личности, ее разностороннем развитии и 

факторах, ее формирующих. Потребности, мотивы, интересы, убеждения, 

способности, характер - знакомство с этими понятиями побуждает 

старшеклассников к самопознанию. При этом у них возникают вопросы: что 

я знаю о себе, что не устраивает меня в моем характере, каким я кажусь 

другим людям, какие недостатки вижу у себя и т.д. Такие вопросы - шаг к 

самовоспитанию.  В этом разделе рассматриваются особенности 

межличностных отношений юношества.  

Психология межличностных отношений, нравственные основы 

взаимоотношений юношей и девушек, понятие о мужественности и 

женственности - изучение этих  вопросов помогает осознать сущность 

дружбы и любви. Любовь мужчины и женщины как естественное отношение 

человека к человеку; зависимость богатства чувства любви от богатства 

внутреннего мира личности; личностный характер проявления любви в 

зависимости от социальных устоев, национальных традиций и 

психофизиологических особенностей человека; развитая способность любить 

как выражение высшего уровня развития личности. Особое внимание 

обращается на сущность нравственных основ взаимоотношений влюбленных, 

подчеркиваются  характерные черты поведения и устремленности 

влюбленных. На занятиях показывается несовместимость настоящей любви с 

распущенностью, с неуважительным отношением к противоположному полу, 

с пьянством, наркоманией. 

  

 В разделе «Возрасты  семьи»   

раскрываются  понятия «любовь»  и  «влюбленность»;  описываются  этапы  

отношений: дружба, влюблённость, любовь; рассматривается понятие  

«добрачный период», «пробный брак». Характеризуются ведущие мотивы 

вступления в  брак; факторы, благоприятствующие созданию семьи; факторы 

риска при создании семьи;  устои, нравственные основы, психологический 

климат, эстетика быта, последствия нарушений семейных отношений. 

Подробно рассматриваются семейные роли, качества  семьянина, семейные 



правила. Большое внимание уделяется последствиям нарушений  семейных 

отношений, раскрываются типичные «зоны» конфликтов. Характеризуются  

факторы, помогающие молодежи готовиться к браку и семейной жизни: 

сложность процесса создания семьи, изменение образа жизни и функций 

семьи, новый характер  взаимоотношений. Раскрывается понятие 

«готовность к браку».  

 

 Раздел «Я-Семья-Общество»   
включает в себя главы, направленные на ознакомление  обучающихся с 

функциями семьи, с традициями народов страны. На протяжении всего курса 

старшеклассники знакомятся с отдельными статьями Семейного Кодекса, 

соответствующими темам  уроков.  

 

 Раздел «Для чего я живу?»   

включает в себя рассмотрение  вопросов, связанных с изменением  понятий 

«семья», «семейная культура», «традиционные семейные  ценности» в 

истории России XX-XXI веков. Обучающиеся  формулируют для себя ответ 

на вопрос: «Что означает семья в моей жизни?».  

 

 

 

III.Тематическое планирование 

В основе выбора методов и приемов, форм работы лежит ориентация на 

целевые приоритеты, обозначенные в Рабочей программе воспитания 

Школы:  

-установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 
 



10 класс 
(из расчёта 1 час в неделю - 34 часа) 

№ п/п Наименование темы 
Кол-во 

часов 

1.  Что такое счастье и как его достичь? 1 

2.  Понятие личности. Направленность личности. 1 

3.  Тайна возраста и  тайна пола. 1 

4.  Быть или казаться 1 

5.  Стыд и совесть 1 

6.  Дружба, любовь в жизни человека. 1 

7.  Мужественность и женственность 1 

8.  Любовь и влюблённость 1 

9.  Испытание чувств. Добрачный период. 1 

10.  Предбрачный период 1 

11.  Союз двух родов 1 

12.  Самый важный день 1 

13.  Первый год совместной жизни 1 

14.  Семья в ожидании ребёнка. Отцовство и материнство. 1 

15.  Чудо жизни. «Не убий» 1 

16.  Молодая семья с новорожденными 1 

17.  Родители и дети. Значение детей в жизни семьи. 1 

18.  Уроки семейного взросления. 1 

19.  Семейные конфликты. 1 

20.  Супружеское многолетие. 1 

21.  Типы и функции семьи. 1 

22.  Значение семьи для общества. 1 

23.  Семья и государство. Вопросы демографии. История 

семейной политики в России. 

1 

24.  Иерархичность семейных отношений. 1 

25.  Положение детей в семье. 1 

26.  Старшие члены семьи. 1 

27.  Традиции семьи, рода, народа. Воспитание чести и 

долга в семье. 

1 

28.  Патриотическое воспитание в семье. 1 

29.  Трудовое воспитание в семье. 1 

30.  Половое воспитание в семье. 1 

31.  Трансляция традиционных семейных ценностей в 

истории России. 

1 

32.  Радость семейной жизни. Значение семьи в жизни 

человека и  

смысл жизни. 

1 

33.  Итоговое занятие 1 

34.  Итоговое занятие 1 
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