
 

 

 



Календарно-тематическое планирование  занятий кружка внеурочной деятельности 

«Семейная этика»  для  9Б класса составлено на основе Рабочей программы кружка 

«Семейная этика»  для 9Б класса, утвержденной приказом по школе от  31 августа 2018 

года  № 473. 

 

 Календарно-тематическое планирование рассчитано на 34  часа – 1 час в неделю (34 

учебные недели). 

 

Календарно-тематическое планирование предназначено для организации процесса 

обучения по:  

 1.Гребенников, И. В. Этика и психология семейной жизни./ А. М. Щербакова, Н. М. 

Платонова. - М.; Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2006; 

2.Истратова, О. Н., Эксакусто, Т. В. Справочник психолога средней школы (2-е изд.) / 

Серия «Справочники». /Истратова О. Н., Эксакусто Т. В.– Ростов н/Д: «Феникс», 2004; 

3. Семейный кодекс Российской Федерации./ В. Устинов. – М.:Изд-во: «Эксмо-Пресс», 

2018, 96 с. 

4. Ковалев С.В. Психология современной семьи: Информ.-метод. материалы к курсу «Этика 

и психология семейной жизни»: Кн. для учителя. – М.: Просвещение,2008. 
  

В календарно-тематическом планировании учтены особенности каждого 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обеспечена 

поддержка обучающихся с нарушением зрения, речи, заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, сахарным диабетом и другими заболеваниями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Планируемые результаты освоения внеурочной 

деятельности «Семейная этика» 
Рабочая  программа  курса «Семейная этика» разработана в соответствии с 

требованиями 

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 молодѐжных и детских объединений в Белгородской области»; 

7. закон Белгородской области от 31 октября 2014  г. № 314 «Об образовании в 

Белгородской области». 

Согласно учебному плану МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов» Основной образовательной 

программы основного общего образования, программа рассчитана на 34 часа 1 час в 

неделю. 

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения по 

курсу «Семейная этика»: 

1.Гребенников, И. В. Этика и психология семейной жизни./ А. М. Щербакова, Н. М. 

Платонова. - М.; Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2006; 

2.Истратова, О. Н., Эксакусто, Т. В. Справочник психолога средней школы (2-е изд.) 

/ Серия «Справочники». /Истратова О. Н., Эксакусто Т. В.– Ростов н/Д: «Феникс», 

2004; 

3. Семейный кодекс Российской Федерации./ В. Устинов. – М.:Изд-во: «Эксмо-

Пресс», 2018, 96 с. 

4. Ковалев С.В. Психология современной семьи: Информ.-метод. материалы к курсу 

«Этика и психология семейной жизни»: Кн. для учителя. – М.: Просвещение,2008. 
 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения курса «Семейная этика»: 

Личностные результаты:  

- приобретение знаний и навыков, необходимых в духовной жизни и дальнейшем 

духовном развитии; 

- приобретение твѐрдых моральных устоев, норм поведения и отношения к людям; 

- воспитание уважения к семье как личной и общественной ценности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстникам, формирование 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 



формирование осознанной установки на миротворческое отношение в социуме; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживание чувствам других людей, развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

- усвоение норм человеческой нравственности на уровне поступка и поведения, 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

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; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого, спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 

Предметные результаты: 

- овладение ценностными установками и знаниями основаниями для осознания 

мотивации к нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию; 

- знание нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

России, готовность на их основе к осознанному самоограничению в поступках, 

поведении; 

- представление о мужественности и женственности, добрачном, предбрачном 

периоде, типах и функциях семьи; 

 - понимание различий между влюблѐнностью и любовью, гражданским браком и 

браком, зарегистрированным в загсе; 

- представление об обручении и венчании, церковном браке, благословении 

родителей и священника; 

- понимание причин супружеских конфликтов и разводов; 

- знание святых семейств, покровителей семьи; 

- знание основ общественной нравственной нравственности, этики общественного 

служения.  

 

Раздел II. Содержание курса «Семейная этика» 

 

Раздел 1. Семья в свете духовно-нравственных и культурных традиций 

общества  (10 часов) 

В раздел включены мини-лекции, беседы, дискуссии о семье, ее разностороннем 

развитии и факторах, ее формирующих, о ее взаимодействии с обществом. 

Знакомство с Семейным Кодексом Российской Федерации, статьей 38 Конституции 

РФ. Раскрывается зависимость прочности семьи от сохранения традиционных норм 

нравственности. Рассматриваются негативные последствия разрушения 

традиционных устоев семьи. 

Раздел 2. Психология личности. Особенности межличностных отношений 

юношества  (6 часов) 



Дается представление о строении личности, ее направленности, индивидуальных 

особенностях и способностях. Рассматриваются нравственные качества 

современного человека, психологические особенности межличностных отношений 

юношества. Нравственные основы взаимоотношений юношей и девушек, понятие о 

мужественности и женственности, сущность товарищества и дружбы, культуры 

общения. 

Раздел 3. Брак и семья (8 часов) 

Раскрывается сущность понятия «готовность к браку», затем характеризуются 

основные функции семьи, особенности молодой семьи. 

Рассматриваются идейные и нравственные устои семьи, коллективизм и трудовая 

атмосфера, бюджет и хозяйство семьи, эстетика быта. 

Задача этой части курса – показать цели, содержание и методы воспитания детей в 

семье, влияние на них трудовой атмосферы уклада жизни семьи, ее воспитательного 

потенциала; важность дружеских взаимоотношений между ее членами. 

Изучается методика организации коллективных и индивидуальных игр детей, 

изготовление простейших детских игрушек из - бумаги и природных материалов. 

Особо выделяется вопрос о психологическом климате семьи, анализируются 

причины возникновения конфликтов, разводов; показываются возможные пути их 

предупреждения. 

Раздел 4. Санитарно-гигиеническое просвещение (5 часов) 

Рассматриваются основы личной гигиены юношей и девушек, как будущих 

родителей. Нравственная и физическая чистоплотность – основа будущей здоровой 

семьи. 

Раздел 5. Хозяйственно-экономические основы семейной жизни (5 часов) 

Рассматриваются вопросы организации семейного бюджета, нормы рационального, 

здорового питания семьи, культура гостеприимства в семье. 

Заканчивается изучение курса защитой творческого проекта - «День рождения моей 

семьи». 

Раздел III Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Программа носит образовательный, общекультурный, деятельностный, 

духовно-нравственный и социальный характер, рассчитана на учащихся 

основной школы 9-го класса, включает три  раздела. 

 
  

Разделы/темы  Кол-во 

часов 

Семья в свете духовно-нравственных и культурных 

традиций общества   

10 

Психология личности. Особенности межличностных 

отношений юношества   

6 

Брак и семья 8 

Санитарно-гигиеническое просвещение 5 

Хозяйственно-экономические основы семейной жизни 5 

Итого: 34 
 



Список литературы  

1.Гребенников, И. В. Этика и психология семейной жизни./ А. М. Щербакова, Н. М. 
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2.Истратова, О. Н., Эксакусто, Т. В. Справочник психолога средней школы (2-е изд.) 

/ Серия «Справочники». /Истратова О. Н., Эксакусто Т. В.– Ростов н/Д: «Феникс», 
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3.Ковалев, С. В. Психология современной семьи./ Ковалев С. В. - М.; Просвещение, 
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4.Кон, И. С. Психология ранней юности: Кн. для учителя./ Кон И. С. – М.: 

Просвещение, 1989. 

5.Немов, Р. С. Психология: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ, студентов пед. 

ин-тов и работников системы подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки пед. кадров. – М.: Просвещение, 1990. 

6.Панкова, Л. М. У порога семейной жизни: Кн. для учителя./ Панкова Л. М. – М.: 

Просвещение, 1991. 

7.Пономаренко, Н. П., Белоусова, Р. В. Основы психологии для старшеклассников: 

Пособие для педагога в 2 ч. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

8.Семейный Кодекс Российской Федерации. – М.: «Издательство ЭЛИТ», 2005. 

9.Фридман, Л. М., Пушкина, Т. А., Каплунович, И. Я. Изучение личности учащегося 

и ученических коллективов: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2008. 

для учащихся: 

1. Жариков, Е. С. Крушельницкий, Е. Л. Для тебя и о тебе: Кн. для учащихся. – 

М.: Просвещение, 1991; 

2. Пивовар, В. Энциклопедия хороших манер / Сост.: Пивовар В. - СПБ.; 1996. 

Примечание: для разработки уроков используются статьи из журналов «Школьный 

психолог», «Вопросы психологии», «Семья и школа», «Классный руководитель», 

Интернет-ресурсы и другие источники. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


