


Пояснительная записка 

Целью учебного курса  является введение старшеклассников в  традиционную для 

нашего Отечества систему семейных ценностей, необходимых для создания крепкой, 

многодетной, счастливой семьи. 

Задачи курса: 

 познакомить учащихся с основными понятиями, раскрывающими  смыслы, 

ценности и нормы семейной жизни; 

 дать первоначальные представления о семейной жизни с позиций психологии, 

культурологии, этики и богословия; 

 способствовать формированию у учащихся собственной системы семейных 

ценностей;  

 способствовать пробуждению у учащихся желания создать крепкую, счастливую 

семью; 

 научить старшеклассников основам психологической и духовно-нравственной 

безопасности в сфере семейных отношений;  

 помочь старшеклассникам задуматься о смысле жизни. 

  

Программа рассчитана на изучение курса в объеме 0,5 ч в неделю (17 часов) в 10 классе и 

0,5 ч в неделю (17 часов) в 11 классе. 

                                                       

1.    Планируемые  результаты освоения курса 

«Нравственные основы семейной жизни» 

Личностные результаты: 

 знания основных понятий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов направленных на 

изучение материала; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы). 

 формирование собственной системы семейных ценностей 

Метапредметные результаты: 

  умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками  информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 

2. Содержание курса 

10 класс 

Введение. 
Тема 1. Что такое счастье и как его достичь? 

  

Раздел 1. Личность и межличностные отношения.                             

  Глава 1. Кто я? 



 Направленность личности. Тестирование по тест – анкете «Эмоциональная 

направленность» Б.И. Додонова. Понятие личности. Индивид. Индивидуальность. 

Личность. Понимание личности в православном богословии. Тайна возраста. 

Кризис переходного возраста. Особенности общения со взрослыми. Тайна пола. Пол и 

гендер. Различия между юношами и девушками в темпах физического взросления. 

  

Глава 2. Я и Другие.   

 Быть или казаться. Лицо и личина. Образ и имидж. Как не стать жертвой манипуляции. 

 Стыд и совесть. Требование совести и требование общества. Дружба и любовь в жизни 

человека. Нравственная природа дружбы. Духовная природа любви. Мужественность. 

Мужественность в юноше. Отношение к девушкам. Женственность. Составляющие 

женственности. Красота истинная и ложная. 

 

Раздел 2. Возрасты семьи.  

Глава 3. Добрачные отношения  

 Влюбленность и любовь. Особенности романтической любви. Испытание чувств. 

Понятие «добрачного периода». Выбор жениха и невесты. Предбрачный период. Понятие 

предбрачного периода, его задачи. 

 Союз двух родов. Знакомство с новыми родственниками. 

Глава 4. Свадьба.  
 Самый важный день. Брак гражданский и брак церковный. Свадебные обряды. Первый 

год совместной жизни. Супружество. Муж и жена. Семейная адаптация. 

Глава 5. Молодые родители.  

 Семья в ожидании ребенка. Готовность стать родителями. Радость ожидания 

новорожденного. Отцовство и материнство. 

Ответственное родительство. Чудо жизни. . Когда начинается человеческая жизнь. «Не 

убий». Что такое искусственное прерывание беременности.  

Молодая семья с новорожденным. Изменения в семье в связи с появлением ребенка. 

 

   11 класс 

 

Раздел I. ВОЗРАСТЫ СЕМЬИ 

Глава 1 Особенности зрелой семьи 

Уроки семейного взросления   Периодизация семейной жизни. Пути преодоления 

кризисов зрелой семьи. Факторы, разрушающие семью. Развод. Причины и последствия 

разводов. 

Семейные конфликты. Природа семейных конфликтов.  Пути их преодоления. 

Культура общения в семье. Умение говорить и умение молчать. Умение 

слушать. Уважительные отношения в семье. 

Родители и дети. Значение детей в жизни семьи 

Супружеское многолетие 

Семья людей старшего возраста. Возрастные особенности пожилых 

людей. Бабушки и дедушки. Счастливые долголетние браки. Единство жизни 

 

Раздел II. Я — СЕМЬЯ — ОБЩЕСТВО 

Глава 2 Семья — основа всякого общества Типы и функции семьи 

Классификации типов семей. Полные, неполные, сложные и смешанные семьи. 

Функции семьи.  Нарушение функций семьи. 

Значение семьи для общества  Семья - основа общества и государства. Кризис семьи - 

кризис общества. Спасет ли семья мир? 



Семья и государство. Вопросы демографии Демографический кризис. Семья в зеркале 

статистики. Семейная политика. Концепция демографической политики Российской 

Федерации на период до  2025 года. Пути выхода из демографического кризиса. 

Проблемы, с которыми сталкивается российская семья в  современном мире. 

Глава 3 Устроение жизни семьи. Личность и семья 

Иерархичность семейных отношений. Главенство мужа  Понятие иерархии. Послушание 

членов семьи друг другу. Иерархия  семейных отношений. Традиционный уклад семьи. 

Последствия нарушения   семейной иерархии. Главенство и деспотизм. 

Назначение женщины в семье. Роль жены в жизни мужа.  

Понятие  «главенство» и «лидерство».  

Положение детей в семье  Послушание детей взрослым. Благополучие детей в семье. 

Отношения детей между собой. Старшие дети. Младшие дети. 

Старшие члены семьи  Уважительное отношение к старшим членам семьи. Чувство 

благодарности старшим. Почитание старших.  Забота о старых и немощных членах семьи. 

Глава 4 Семейное воспитание Традиции семьи, рода, народа 

Понятие традиции. «Традиционная культура». Трансляция традиции в 

череде поколений. Нарушение традиции, последствия 

Отечестве. Изменение семейных ценностей. Факторы дестабилизации 

семейных отношений Меры противодействия факторам дестабилизации семейных 

ценностей. 

Воспитание чести и долга в семье  Понятие чести и долга. Честность. Честь семьи и рода. 

Чин и бесчинство. Благочестие. Благородство. Честь юноши и честь девушки - 

сходство и различия. Чувство собственного достоинства истинное и ложное. 

Потеря чести - чем оно чревато? 

Патриотическое воспитание в семье. Патриотизм. Идея служения. Воинское служение. 

Особенности воспитания патриотизма в семье. Разрушение патриотического сознания и 

его опасность. Служение юноши - создание семьи и зашита Отечества. 

Служение девушки - хранение семьи, рождение и воспитание детей. Родовые 

традиции служения Отечеству. 

Трудовое воспитание в семье Понятие «труд». Труд как служение. Труд семейный и 

общественный. Отношение к домашнему хозяйству, собственности и материальным 

ценностям. Трудовое воспитание в семье.  

Половое воспитание в семье 

Воспитание будущего семьянина. Особенности воспитания мальчиков. Особенности 

воспитания девочек.  Социальные факторы формирования семейных установок. Ошибки 

полового воспитания. 

 

Раздел III. ДЛЯ ЧЕГО Я ЖИВУ? 

Глава 5 Религиозные основы семьи 

Вера, доверие и верность как ценности семейной жизни  Семья в религиозной традиции 

Семья как колыбель новой личности. Семья как школа личностного общения и школа 

любви. Семья как путь спасения души. Религиозные ценности в семейных традициях 

народов России.  Святые семейства. Святые покровители семьи 

Глава 6 Семья в моей жизни Радость семейной жизни 

Радость семейной жизни. Совет да любовь. Жизнь в духе мира и согласия. 

Семейные радости. Источники радости.  Значение семьи в жизни человека и смысл жизни 

Полнота жизни - в семье. Жизненные смыслы, идеалы, убеждения, 

мировоззрение. Жизненный опыт.  

Семейное счастье — миф или реальность? 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на изучение каждой темы. 

10 класс 

 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Личность и межличностные отношения 7 

3 Возрасты семьи 9 

 итого 17 

 

  

11 класс 

 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Возрасты семьи 3 

2 Семья и общество 10 

3 Для чего я живу 4 

 итого 17 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

УЧЕБНОГО КУРСА «НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ»  

10 класс 

 

№ 

уро

ка 

Наименование темы дата 

1 Введение. Что такое счастье и как его достичь?   январь 

 Раздел I.   ЛИЧНОСТЬ И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

 

 Глава I.  Кто я?  

2 Понятие личности. Направленность личности январь 

3 Тайна возраста  январь 

4 Тайна пола февраль 

 Глава II. Я и Другие февраль 

5 Быть или казаться февраль 

6 Стыд и совесть февраль 

7 Дружба и любовь в  жизни человека март 

8 Мужественность и женственность март 

 Раздел II.  ВОЗРАСТЫ СЕМЬИ 

 

 

 Глава III. Добрачные отношения 

 

 

9 Любовь и влюблённость март 

10 Испытание чувств  апрель 

11 Предбрачный период апрель 

12 Союз двух родов апрель 

 Глава IV. Свадьба. Начало совместной жизни 

 

 

13 Самый важный день апрель 

14 Первый год совместной жизни май 



 Глава V. Молодые родители  

15 Семья в ожидании ребёнка май 

16 Чудо жизни май 

17 Молодая семья с новорожденным май 

   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

УЧЕБНОГО КУРСА «НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ»  

11 класс 

 

№ 

уро

ка 

Наименование темы дата 

 Раздел I.   Возрасты семьи  

 Глава I.  Особенности зрелой семьи  

1. Семейные конфликты январь 

2. Родители и дети январь 

3 Супружеское многолетие январь 

 Раздел 2. Я - Семья - Общество  

 Глава 2.  Семья - основа общества  

4 Типы и функции семьи февраль 

5 Семья и государство февраль 

 Глава 3. Личность и семья  

6 Иерархия семейных отношений февраль 

7.  Положение детей в семье февраль 

8 Старшие члены семьи март 

 Глава 4. Семейное воспитание. Традиции семьи  

9. Традиции семьи, рода март 

10 Воспитание чести и долга март 

11. Патриотическое воспитание в семье апрель 

12 Трудовое воспитание в семье апрель 

13 Половое воспитание в семье апрель 

 Раздел 3. Для чего я живу.  

 Глава 5. Религиозные основы семьи   

14 Вера, доверие, верность май 

15 Религиозные ценности в семейных традициях май 

 Глава 6. Семья в моей жизни  

16 Семейные радости май 

17 Семейное счастье - миф или реальность? май 
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