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1.   Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

  

 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся 10 класса: 

 

- учащиеся должны овладеть понятием «семья», понимать её значение в жизни 

человека; 

- учащиеся должны знать основные родственные связи в семье, уметь 

различать близких и дальних родственников; 

- учащиеся должны знать основные этические правила взаимоотношений 

между юношей и девушкой, понимать важность такого шага как создание 

собственной семьи; 

- учащиеся должны понимать и уметь объяснять какие условия необходимы 

для вступления в брак. 

 

                 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

 
10 класс 

  

Семья в свете духовно-нравственных и культурных традиций. 10 ч. 

          В данном разделе рассматриваются следующие понятия: что такое 

семья? Значение семьи в жизни человека. Духовные, дружеские, 

материальные связи в семье (общность взглядов, привычек, традиции семьи, 

семейные праздники). Влияние семьи на формирование личности ребёнка.  

Родственники и родственные отношения. Правила поведения в семье, с 

родственниками. современная семья в обществе. 

 

 
  

Семья, создание семьи. 24 ч. 

          Это раздел включает в себе самое большое количество уроков. В данном 

разделе рассматриваются следующие понятия: представления людей о 

семейном счастье; причины создания семьи; выбор спутника жизни; 

требования к спутнику жизни; качества, важные для девушки, вступающей в 

брак; качества, важные для юноши, вступающего в брак; социально-бытовые 

навыки, необходимые для обеспечения семьи; понятии любовь и 



влюбленность; этические правила, важные во взаимоотношениях юношей и 

девушек; принятие решения о вступлении в брак; главные мотивы для 

принятия решения о вступлении в брак; как сообщить родителям о своем 

решении?; обобщение по теме «Создание семьи». 

 

 

 

3. Тематическое планирование. 

 

         Обучение этики и психологии семейной жизни рассчитано на два года с 

10 по 11 класс по 1 уроку в неделю. 

         Рабочая программа в соответствии с Учебным планом ГКОУ КК 

специальной (коррекционной) школы-интерната с. Ковалёвского   в 10-11 

классе рассчитана на 34 учебные недели, по 1 часу в неделю в соответствии с 

расписанием уроков. 

  Рабочая программа разработана на основе программно-методического 

обеспечения для 10-12 классов с углубленной трудовой подготовкой в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида под 

редакцией Щербаковой А.М., Платоновой Н.М., Москва, ВЛАДОС, 2006 год. 

Автор-составитель: Матвеева Н.Б. 

Программой предусмотрено изучение содержания курса по «Этике и 

психологии семейной жизни» в течение трех лет (10-12 классы). В связи с тем, 

что в школе 11-летнее образование, все содержание материала распределено 

по принципу целесообразности на два года обучения (10-11 классы). 

   Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов по программе осуществляется следующим образом: 
 

  

10 класс 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Семья. 10 10 

2 Создание семьи. 24 24 

2.1. Причины создания семьи. - 5 

2.2. Выбор спутника жизни. - 8 

2.3. Влюбленность и любовь. - 4 

2.4. Вступление в брак. - 7  
                                                                     Итого: 34 34 

В том числе:  

контрольные работы - 2, 

тестирования - 2,  

самостоятельная работа – 1. 
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