
 

Аннотация к рабочей программе «Семейная этика»  

  

Уровень образования Кружковая  деятельность ООО 

Срок реализации  1 года 

Классы  9 класс 

Направление Духовно-нравственное 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

Программа «Семейная этика» рассчитана на 34 часа с 

проведением занятий 1 раз в неделю  

Разработчик (разработчики) 

программы 

Аршинова Е.Г. 

Нормативно-методические 

материалы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы 

(2.2 – профессиональное образование; 3.55. – 

нормативные документы); 

3. приказ Минобрнауки России от 09 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального БУП и 

примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих 

программу общего образования»; 

4. приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 

г. № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской 

федерации, реализующие программы общего 

образования»; 

5. концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России / А. Я. 

Данилюк, А.М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : 

Просвещение, 2009; 

6. закон Белгородской области от 23 марта 2017 г. 

№ 152 «О государственной поддержке молодёжных и 

детских объединений в Белгородской области»; 

7. закон Белгородской области от 31 октября 2014  

г. № 314 «Об образовании в Белгородской области».   
Цели и задачи изучения 

предмета 

Цель данного курса:    расширить информационное 

поле обучающихся о семейно-брачных отношениях, 

возможных затруднениях и путях их преодоления; 

- формировать уважительное отношение к семье и ее 

ценностям, будущему отцовству и материнству, 

подготовка их к сознательному созданию собственных 

семей. 

Задачи:  

 формировать теоретические знания о семье как 

социальном институте; знакомить с 

нравственными нормами брака в традиционной 

культуре; 

 обучить нравственным основам взаимоотношений 



между юношами и девушками, о товариществе, 

дружбе и любви, о культуре поведения 

влюбленных; 

  выработать представления о различных 

социальных ролях людей в семье: мать, жена, муж 

и т.д., об ответственности родителей за жизнь и 

здоровье своего ребенка, о своей обязанности в 

воспитании детей; 

 формировать знания об особенностях развития 

детей и основных проблемах их воспитания; об 

экономике и быте семьи; 

 обучить умению разрешать и предупреждать 

конфликты, усвоение правил поведения людей в 

ситуациях конфликта или распада семьи; 

 выработать навыки взаимодействия между 

людьми, живущими в одной семье; 

 развивать эмоционально-волевую сферу учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 


