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Рабочая программа по элективному курсу «Этика и психология семейной жизни» для 10 класса составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования 2004 года и разработана на основе: 

• Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

• учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева 

Посада Московской области;  

• рабочая программа «Этика и психология семейной жизни» составлена на основе авторской программы 

Ашихминой О.А., Башмаковой Е.А., Кирсановой В.Г, Коваленко Е.М. «Этика и психология семейной жизни», ГБОУ 

ВПО МО "Академия социального управления", документ создан в электронной форме №1260-60/21 от 21.06.2016. 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы по элективному курсу 

к концу 10 класса 

Личностные результаты освоения элективного курса должны отражать: 

• понимание значения семьи в жизни человека; 

• сформированность у обучающихся представления о семье как необходимом условии жизненного благополучия 

и личностной самореализации.; 

• понимание обучающимися структуры семьи, ее функции, динамику ее развития; 

• понимание этических и психологических основ создания гармоничной семьи, благополучных 

взаимоотношений между супругами, родителями и детьми, старшими родственниками; 

• стремление к выстраиванию высоконравственных межличностных отношений; 

• представление о компетентном родительстве, обязанностях родителей по воспитанию детей; 

• понимание закономерностей развития семейных отношений, способов профилактики и разрешения 

внутрисемейных конфликтов; 
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• компетентность обучающихся по вопросам опеки и усыновления, сформированность у них представления об 

условиях осуществления опеки и усыновления в Российской Федерации; 

• юридическую компетенцию в области семейного законодательства. 

Метапредметные результаты  

• 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. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Значение  семьи  в жизни человека. Традиции и современность. Семья и общество. (2ч) 

Создание семьи важнейшая жизненная необходимость человека. Семья как возможность реализации 

потребности в близких отношениях, материнстве и отцовстве. 

Основные позиции Семейного кодекса РФ о браке и семье. Виды семей (однопоколенная, многопоколенная), 

основные функции семьи, закономерности функционирования семейных систем, жизненный цикл семьи. 

Раздел 2. Взаимоотношения в семье (22 часа) 

Тема 2.1 Эффективная коммуникация как основа конструктивных отношений в семье - 9 часов. 

Понятие эффективной коммуникации. Основные показатели эффективной коммуникации.   Основные позиции 

человека в общении. Навыки общения. Способы выражения чувств в процессе общения с близкими людьми. 

Техника «Я-высказывания». Барьеры общения в семье,   их   виды   и   способы преодоления. Виды манипуляций 

и их различение в процессе общения в семье. 

Тема 2.2. Взаимоотношения между супругами - 5 часов. 

Развитие    супружеских    отношений    в    контексте идентификации-обособления. Значимость ценностно-

ориентационного единства при формировании пары. Важность    поддержания   любви    в паре. Ролевые 
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ожидания в паре в отношении друг друга. Равенство и приоритеты в супружеских отношениях. Завершение 

отношений. Способы минимизации негативных последствий развода завершения отношений.  

Тема 2.3. Взаимоотношения между родителями и детьми - 5 часов. 

Этические основания отношений в семье. Основные этические позиции родителей по отношению к детям, 

определяющие гармоничные отношения между ними. Основные   этические   позиции   детей   в   отношении 

родителей. Особенности отношений со старшим поколением, прародительской семьей. Забота совершеннолетних 

детей о престарелых родителях. 

Тема 2.4 Профилактика и разрешение конфликтов в семье - 2 часа. 

Предупреждение        конфликтов        в        семейных отношениях:      возможные     причины     конфликтов. 

Поводы и  причины конфликтов, виды конфликтов, конструктивные стратегии  поведения в конфликте. 

Предупреждение конфликтов в семье. 

Раздел 3. Опека и усыновление (2 ч) 

Российское законодательство об опеке и усыновлении (удочерении).   Мотивы   к   оформлению  опеки   и   к 

усыновлению (удочерению). Требования, предъявляемые к лицам, осуществляющим опеку и усыновившими   

(удочерившими)   ребенка.   Позиция опекунов   и   приемных   родителей   в отношении к биологическим 

родителям. Особенности воспитания в семье, где имеются приемные дети. 

Раздел 4. Социальное самоопределение (7 ч) 

Что такое семья. Семья и брак. Функции современной семьи. Психологические особенности мужчин и 

женщин. Социальные стереотипы мужественности и женственности. Любовь – высшее человеческое чувство. 

Разновидности человеческой любви. Любовь в семье. Семейные роли. Супружеские отношения. Чего ждут от 

супружеской жизни мужчины и женщины. Совместимость супругов. 

Раздел 5. Заключение (1 ч) 

Обобщение по  элективному курсу "Этика и психология семейной жизни" 
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Тематическое планирование 

№ п/п раздел количество 

часов 

1 Значение  семьи  в жизни человека. Традиции и современность. Семья и 

общество. 

2 

2 Взаимоотношения в семье.   22 

 Тема 2.1 Эффективная коммуникация как основа конструктивных 

отношений в семье - 9 часов  

 

 Тема 2.2. Взаимоотношения между супругами- 5 часов  

 Тема 2.3. Взаимоотношения между родителями и детьми - 5 часов   

 Тема 2.4 Профилактика и разрешение конфликтов в семье - 3 часа   

3 Опека и усыновление  2 

8 Социальное самоопределение 7 

9 Заключение 1 

 Итого часов 34 
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