
Апцотацпя
к рабочеЙ программе курса вцеур

((этпка п психология семейной
для 10 класса

Рабочм программа к}рса вЕеурощ{ой деятельЕости (Этика и психология семейЕой
жизнФ) разработаца fiа осЕове:
, федерального государствепЕого образовательЕого стандарта средпего общего

образоваЕця;
- основЕой образовmельяой программы среднего обцего образовавия МБОУ

Багаевской СОШ ца 2019-2020 }чебЕый год;
* авторской программы В. Гребевпикова "Осцовы семейной жизяи'l под ред. А.М.

Щербаковой, Н.М. ПлатоЕовой, - М,: Г}а{Фйтар. пзд. цеIIтр ВЛАДОС, 2006 с }четом
ФГОС среднего общего образоваЕия.

- плаЕа вЕе)ФоlшоЙ деятельЕости средвего общего образовапия МБОУ БагаевскоЙ
СОШ;

- распйсаfiия вIlеурочЕой деятельIIости МБОУ Балаевской СОШ ва 2019-2020 лебньй
год;

- к.lлеЕдарцого }пlебного графика МБОУ Багаевской СОШ па 2019-2020 у.rебЕый год.

Учебпый кцlс Еаправлеtl ва формирование представлеЕий о семье. При выборе
методов работы по к}рсу следует учитывать! что Еаряду с испоJIьзовalЕпем традлциоЕIIьD(
методов обуrевия, как: рассказ учителя, беседа по теме и т. д., цеобход.lмо примеЕllтъ
рaLзличвые методы и приемы работы, ЕаправлевЕые Еа мтивизацию учащихся в процессе
работы, а имеЕЕо: элемеЕты проблемнБп методов об}"jенпя, драматизации! решеЕие

ра.аr!иLIных (этических задач). Под этической задачей поЕпмается (alкм-iмбо жизЕеI llц
ситуация, задаIlЕм педагогом дrrя обсуждепия поведеЕиjI г9роев даццой сItтуации или
rIащийся вьшолЕит эю задшме самостоятедьЕо, после чего происходит обсуждепие. На
кая(цом занятии Ееобходимо активное в&lIючеЕие учащегося в работу. В процессе завятий
1чащtЙся 1^мтся рассуждать о поступкaL\ других людей и своих собсrвеЕIlьD( поступкм,
у!штся нaLходить мотивы ToIo иJм иЕого своего поступка и поведеЕия окр}экающих,
опираясь Еа собствешiый хизЕеяЕый опыт и знания) щолуJеЕЕые Еа зalш1,1.иях, Еаj{олить
Еужное нравствеЕIIое решеЕие в сложЕой жизЕепЕой ситуации. В процессе занятий
подросток }п{ится JEIacTBoBaTb в обсукдеЕии той илп иЕой проблемы, высказывmь свою
точку зреЕия, доказывmь и отстаивать свою позицпю. Исполъзование аюивцых методов
обучеяия позвоJшт }чащемуся освмвать пол)4Iаемые знаЕця ЕеформмьЕо, в ходе занятий
происходит коррекция и развитие мышлепбI подростка, развитие эмоциоfiальпо-волевой
сферы.
ОсЕовЕой ф}ткцией семьи яв,пlIется продолlкеЕие человеческого рода, то есть рождение

ц воспитаIIие детей, IIередача д}товЕо-цравствеIlЕого и культ)?Еого яаследiя повому
поколеЕию, Семья обеспе.щвает развитие лиашости в течение всей жизяи человека.
Характер семьи, ее духовIlое и моральЕо9 здоровье во мЕогом определrIют характер
человека, правильное воспитавие подрастalюшеIо поколеЕия и в конечЕом итоге развитие
всеIо обцества.



Ве.ryщей целью и осповЕымп задачамц r\Tpca'.Этика и психология семейЕой
жизни" явля€тся формирование у }чащихся готовЕости к вступлеЕию в брак п
восшIтанLпо буд)лцих детеЙ, восцитание )aважительЕого опlошеншI к семье, ее д}ховпым
цеI{Еостям.

К}рс рассчцтац Еа rIацихся 10 rcracca и предусматривает з5 qасов в год, 1 ч в
Ееделю.

Форма реаlцзацuu npo?pcLrb,l+o?o маперuапа: уроки-црактик)4\,1ь1, лекцип, беседьL
дискуссии.

ILqанпруемые результаты
рабочм программа обеспечивает достижеЕие планцруемьLх резудьтатов освоеItия к}?са:
Личцоствьте результаты: - приобретеЕие зцапий и Еавыков, необходимьп< в д}ховной
жизЕи и даlтЕ,Еейшем д)ховноМ развптии; - приобретевие твердьIх моральньтх устоев,
Еорм поведеЕия и отцошеЕия к людям; - воспитaние )вzDкеItия к ссмье как Jтиrлtой и
обществеЕноЙ цеI Iости; - развитие цавыков сотрудпичества со взрослыми 11 сверстЕикalм,
формировавие 1меПий t{e создавать коцфлцктов и Еаходить вьхtоды из спорньIх ситуаццй,
формировапие осозIIЕlIlЕой устаllовки Еа миротворческое отЕошеЕие Ir 0оцир[е; -
воспитмие доброrкелательЕости и эмоццоIlшlьцо-ЕравствеЕЕой отзывчивости, попIдvФтия
и сопереrФвапие чувствам других людей, развитие ЕачaiльIIьD( форм регуляции своrл<
эмоциоЕмьIlьD( состояЕий; - усвоение Еорм человеческой Еравственности на )ровце
пост)пка и ПОВеДеI .UI, развитие самостоятельItостц и личЕой отв9тствеЕяости за свои
пост)rпки) IIа основе представлений о вравствеЕцых IlopNtEtx, социальЕой справедливостц и
свободе.
метапредметные результаты: - развитие ,lIлалитического подхода к осмысдеЕию
из}чаемого материiца; - уl\{еЕие выбирать и использовать различные источники зЕаяий,
alIIаJIизировать, обобщать П представлrтЬ пх в форме локлада, реферата, сочиIlеI lя; -
формирование целОспlой картияы мйра; - оцеЕивmь возмохЕые последС.I.вия лос,r.иженlrl
поставлеЕIIой цели в деятедьцости, собствепвой жизци и жизЕп оIФуlкаощих Jподей,
осIiовывauсь на соображеЕиях этики п мораlIи; - liЕжодить и приводпть критические
ар{}а{еIrты в отЕошении действпй и сужлений дрlтого, спокойЕо и раз}а{по отЕоситься к
критическим замечаниям в отяощепии суждеЕия, рассматривать их как ресурс
собственIrого развишIя.
Предметные результатБI: - овладеЕие ценЕоспшми устаповкalми п знаЕиями осЕовalпIrlмп
для осозЕания мотивации к цравствеЕIlому совершеЕствоваЕию и д}ховЕому
саморaLзвIIтию; - зЕмие 1lравствеЕных! д/ховIIьП идеal"!ов, хранпмьц в культ}рIiьD(
традициях Россйи, готовЕость ца их основе к осозЕанIlоýtу сalмоогрмичеItию в поступках,
поведеЕии; - предсТавлеЕие о мужественIiости и жеЕствеllЕости, добрачном, предбра.шом
перllоде, типах и фркциях семьи; - пояимitвие разлитrй между в.]поблёЕIrостью и
любовью, граждансКим браком и браком, зарегЕстрированЕым в загсе; - представлепие об
обруrсвии и веIiqаЕпи, церковном браке, благословениIl родителей и свящеIlпика; -
попиммЕе при!мв супружеских копфликтов и рaвводов; - зЕание святых семейств,
покровителей семьи; - знаЕие oclloв обществешIой ЕравствеЕЕой нравствецЕости, этики
обществевного служепия.


