
Аннотация к рабочей программе курса по выбору 

«Нравственные основы семейной жизни»  

11 класс 

Рабочая программа элективного курса «Нравственные основы семейной жизни» разработана 

для 11 класса МАОУ  лицея №17 на основе: «Примерной программы курса «Нравственные основы 

семейной жизни» для учащихся 10– 11 классов средних общеобразовательных средних заведений» 

(Екатеринбург: Издательство Екатеринбургской епархии, 2011) 
Экспериментальный учебный курс «Нравственные основы семейной жизни. 10-11 классы» разработан 

при Лаборатории педагогики православия Уральского отделения. 

Выбор старшего звена школы для преподавания семейного курса не случаен, поскольку 

выпускники стоят на пороге взрослой жизни, создания собственной семьи, рождения и воспитания 

детей 

 

Основной миссией этого курса является подготовка молодых людей к созданию крепкой и 

гармоничной семьи. В рамках осуществления этой миссии решаются задачи 

предотвращения пробных браков, распада семьи, абортов, отказа родителей от воспитания 

собственных детей, нарушения иерархии семейных отношений и многие другие. 

Преподавание курса призвано положить основу для формирования у старшеклассников 

системы семейных ценностей. 

Курс «Нравственные основы семейной жизни» призван решить проблему трансляции 

традиционной для нашей культуры системы семейных ценностей, восстановить прерванные 

духовно-нравственные традиции семейного воспитания. 

         Логика изложения материалов элективного курса «Нравственные основы семейной жизни» 

была выстроена с учетом возрастных особенностей старшеклассников. В психологии установлено, 

что в этом возрасте идет активное формирование мировоззрения. У старшеклассников 

перестраивается отношение к себе, другим людям, окружающему миру. Молодой человек задает 

себе вопрос: «Кто я?», «Что собой представляют другие люди и окружающий мир?», «Кто я в этом 

мире?», «В чем смысл жизни?». В этой логике и разрабатывался данный учебный курс и все его 

содержание. 

 

Цель курса - способствовать формированию у учащихся традиционных семейных ценностей, 

необходимых для создания ими в будущем крепких, многодетных, счастливых семей. 

 

Задачи курса: 

 

 познакомить учащихся с основными понятиями, раскрывающими смыслы, ценности и 

нормы семейной жизни; 

 дать первоначальные представления о семейной жизни с позиций психологии, 

культурологии и этики; 

 способствовать пробуждению у учащихся желания создать крепкую, многодетную, счастливую 

семью; 

 снизить или предотвратить риски на пути к созданию старшеклассниками в будущем 

крепкой, многодетной, счастливой семьи; 

 познакомить учащихся со средствами решения потенциальных семейных проблем; 

 научить старшеклассников основам психологической, культурологической и духовно-

нравственной безопасности в сфере семейных отношений; 

 помочь старшеклассникам задуматься о смысле жизни.



Тематическое планирование 
 

№ 

урока 
Наименование темы 

Количество 
часов Дидактические материалы 

Теория Практ 

1 Введение. Что такое счастье и 
как его достичь? 

   

Раздел I. ВОЗРАСТЫ СЕМЬИ 

2 Родители и дети 1  Хрестоматия 

3 Значение детей в жизни семьи 1  Хрестоматия 

4 Уроки семейного взросления 1  Хрестоматия 

5 Семейные конфликты 1  Хрестоматия 

6 Супружеское многолетие  1  

7-8 Подведение итогов изучения 

главы «Особенности зрелой 

семьи» 

   

РАЗДЕЛ II. Я — СЕМЬЯ — ОБЩЕСТВО 
Глава 2. Семья — основа всякого общества 

9 Типы и функции семьи 1  Документальный фильм «Моя 
крепость» 

10 Значение семьи для общества 1  А. Пугачева «Этот мир 
придуман не нами» 

11 Семья и государство. 
Вопросы демографии 

1  Видеоролик «Мама,сохрани 
мне жизнь» 

12 История семейной политики в 
России 

1  Видеолекция «Постабортный 
синдром» 

13 Подведение итогов изучения 

главы № 2 «Семья — основа 

всякого общества» 

 1  

Глава 3. Устроение жизни семьи. Личность и семья 

14 Иерархичность семейных 
отношений. Главенство мужа 

1  Видеолекция «Кто глава 
семьи» 

15 Жена — хранительница 
домашнего очага 

1  Аудиолекция «да убоится 
жена мужа своего» 

16 Положение детей в семье 1  Видеоролик «Топает малыш» 

17 Старшие члены семьи 1  Видеолекция «Калека», И. 

Саруханов «Дорогие мои 

старики» 

18 Подведение итогов изучения 
главы № 3 «Устроение жизни 

семьи. Личность и семья» 

 1  

Глава 4. Семейное воспитание 

19 Традиции семьи, рода, народа 1 1 Видеолекция «Эстафета 
поколений» 

20 Воспитание чести и долга в 

семье 

1  Видеолекция «Присягу дают один 

раз», О. Газманов 

«Офицеры» 

21 Патриотическое воспитание в 
семье 

1  М. Бернес «С чего начинается 
Родина» 

22 Трудовое воспитание в семье 1  Видеолекция «Работа», Ю. 
Визбор «Работа» 



23 Половое воспитание в семье 1  Документальный фильм 
«Мужской вопрос» 

24 Подведение итогов изучения 

главы № 4 «Семейное 

воспитание» 

 1  

РАЗДЕЛ III. ДЛЯ ЧЕГО Я ЖИВУ? 
Глава 5. Религиозные основы семьи 

25 Вера, доверие и верность как 
ценности семейной жизни 

1 1 Видеолекция «Робинзон» 

26 Семья в религиозной   Видеолекция «Моей душе 



27 Святые семейства. Святые 

покровители семьи 

  Документальной фильм !Петр 
и Феврония. История Вечной любви» 

28 Подведение итогов изучения 

главы № 5 «Религиозные 

основы семьи» 

 1  

Глава 6. Семья в моей жизни 

29 Радость семейной жизни   Ю. Визбор «Наполним 
музыкой сердца» 

30 Значение семьи в жизни 
человека и смысл жизни 

  Видеолекция «Город 
влюблѐнных людей» 

31 Семейное счастье — миф или 
реальность? 

  А. Герман «Эхо любви» 

32 Подведение итогов изучения 

главы № 6 «Семья в моей 

жизни» 

 1  

33 Итоговое занятие    

34 Просмотр и обсуждение 

документального фильма 

«Моя крепость» 

1 1  

 


