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1. Пояснительная записка 
 

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 

Российской академии образования по инициативе Екатеринбургской епархии. 

 

Программа и учебно-методический комплекс «Нравственные основы семейной жизни» в 

2012г. получили гриф Отдела религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви. 

 

Программа предназначена для изучения в 11 классе по выбору в рамках реализации задач 

«Формирование духовно-нравственной личности» в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

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. 

 

Особенностью программы и учебно-методического комплекса (УМК) «Нравственные 

основы семейной жизни. 10-11 классы» является применение при их создании 

комплексного системного подхода, предполагающего привлечение знаний по психологии, 

социологии, медицине, культурологии, теологии и другим наукам. 

 

Актуальность курса. В настоящее время в России отмечается процесс разрушения 

традиционных семейных ценностей и вследствие этого - рост числа разводов, абортов, 

снижение рождаемости и пр.  Всѐ это в целом вызывает угрозу национальной 

безопасности России. 

 

Курс «Нравственные основы семейной жизни» призван решить проблему трансляции 

традиционной для нашей культуры системы семейных ценностей, восстановить 

прерванные духовно-нравственные традиции семейного воспитания. 



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. 

 

Методы и формы учебной работы: 

 

 беседы и лекции; 

 семинарские занятия и диспуты; 

 анкетирование и тестирование; 

 просмотр видеофильмов и прослушивание аудиозаписей по темам занятий; 

 написание и защита рефератов и творческих работ и др. 

 

 

2. Планируемые результаты 
 

Сформированность у учащихся традиционных семейных ценностей, необходимых для 

создания ими в будущем крепких, многодетных, счастливых семей. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов 
 

В качестве средств мониторинга педагогического процесса можно применять 

первоначальное и завершающее анкетирование по основным проблемам курса, 

тестирование (например, выявление типа эмоциональной направленности личности 

учащихся), наблюдение за эмоциональным откликом учащихся на содержание учебного 

материала, анализ результатов деятельности (выполнения творческих заданий и др.). 

Система контроля знаний учащихся в ходе преподавания курса «Нравственные основы 

семейной жизни» может быть построена по-разному. Во-первых, на основе принципа 

самоконтроля учащихся – за счѐт выполнения ими тестовых заданий для самопроверки в 

конце каждой темы. Во-вторых, на основе контроля со стороны учителя, осуществляемого 

в виде выполнения контрольных заданий в классе, помещенных в конце каждого раздела, 

а также оценок, выставляемых за самостоятельные работы – выполнение творческих 

заданий, написание рефератов или исследовательских работ и др. 



Содержательный раздел 
 

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. 

 

1. Содержание учебного предмета 
 

Введение Что такое счастье и как его достичь? 

 

Раздел I. ВОЗРАСТЫ СЕМЬИ 

 

Глава I Особенности зрелой семьи 

Тема 1.1. Родители и дети 

Тема 1.2. Значение детей в жизни семьи 

Тема 1.3. Уроки семейного взросления 

Тема 1.4. Семейные конфликты 

Тема 1.5. Супружеское многолетие 

Тема 1.6. Быть или казаться 

Тема 1.7. Стыд и совесть 
 

РАЗДЕЛ II. Я — СЕМЬЯ — ОБЩЕСТВО 

 

Глава 2. Семья — основа всякого общества 

Тема 2.1. Типы и функции семьи 

Тема 2.2. Значение семьи для общества 

 

Тема 2.3. Семья и государство. Вопросы демографии 

Тема 2.4. История семейной политики в России 

Глава 3. Устроение жизни семьи. Личность и семья 

Тема 3.1. Иерархичность семейных отношений. Главенство мужа 

Тема 3.2. Жена — хранительница домашнего очага 

Тема 3.3. Положение детей в семье 



Тема 3.4. Старшие члены семьи 

Глава 4. Семейное воспитание 

Тема 4.1. Традиции семьи, рода, народа 

 

Тема 4.2. Воспитание чести и долга в семье 

 

Тема 4.3. Патриотическое воспитание в семье 

Тема 4.4. Трудовое воспитание в семье 

Тема 4.5. Половое воспитание в семье 

РАЗДЕЛ III. ДЛЯ ЧЕГО Я ЖИВУ? 

Глава 5. Религиозные основы семьи 

 

Тема 5.1. Вера, доверие и верность как ценности семейной жизни 

Тема 5.2. Семья в религиозной традиции 

Тема 5.3. Святые семейства. Святые покровители семьи 

Глава 6. Семья в моей жизни 

Тема 6.1. Радость семейной жизни 

 

Тема 6.2. Значение семьи в жизни человека и смысл жизни 

Тема 6.3. Семейное счастье — миф или реальность? 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Выпускник старшей школы должен ЗНАТЬ (перечислять, указывать 

термины,раскрывать их содержание, описывать лица, предметы, события, явления, 

понятия): 

Семья, брак 

Любовь, дружба 

Нравственные законы 

Стадии развития семьи 

Родословная, степень родства 

Традиционные семейные ценности 

Нормы брака 

Выпускник старшей школы должен УМЕТЬ СОПОСТАВЛЯТЬ (сравнивать лица, 

предметы, события, явления, выделяя их общие и отличительные признаки) и 

объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры): 

Личность и индивид 

Честность и лицемерие 

Свобода и вседозволенность 



Ответственность и безответственность 

Мужественность и женственность 

Пробный и гражданский брак 

Верность и измена 

Чувство собственного достоинства и псевдопотребности 

Выпускник старшей школы должен УМЕТЬ ОТВЕЧАТЬ на следующие вопросы: 

Когда человек становится личностью? 

В чѐм заключается психологические различия между мужчинами и женщинами? 

В чѐм проявляется готовность к браку? 

Зачем нужно родительское благословение? 

Каковы факторы риска при вступлении в брак? 

Какие факторы способствуют созданию стабильной семьи? 

На что влияет количество детей в семье? 

Что лежит в основе супружеских конфликтов? 

Как разрешить супружеские конфликты? 

Какие качества нужно воспитывать в ребѐнке? 

От чего зависит счастье в семье? 

Выпускник старшей школы должен ПОНИМАТЬ (раскрывать существо проблем и 

явлений, давать им собственную оценку): 

Совесть 

Жертвенная любовь 

Целомудрие 

Родительские роли 

Семейный уклад 

Семейный совет 

Выпускник старшей школы должен ИМЕТЬ НАВЫК проведения 

исследовательских работ по заданной теме, работы с информационными ресурсами в 

части нахождения и отбора необходимой информации, а также редактирования 

готового текста исследования. 

Составлять свою родословную. 

Уметь пользоваться данными демографической статистики из Интернет - ресурсов. 

 

 
3. 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  

 

 

 

Организационный раздел 
 

1. УМК «Нравственные основы семейной жизни» входят: 

 

1. Примерная программа курса «Нравственные основы семейной жизни» для 

учащихся 10-11 классов средних общеобразовательных учебных заведений. 

Моисеев Д.А., Монахиня Нина (Крыгина).- Екатеринбург: Издательство 

Екатеринбургской епархии, 2011. 

2. Экспериментальное учебное пособие для учащихся 11 класса (с мультимедийным 

сопровождением). 

3. «Нравственные основы семейной жизни». 11 класс. Методические 

рекомендации для учителя.(с мультимедийным сопровождением).- Екатеринбург: 

Издательство Екатеринбургской епархии, 2014. 

4. Хрестоматия для учителя 11 класса (с мультимедийным сопровождением). 
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