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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по этике и психологии семейной жизни составлена на основе 

адаптированной образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальным нарушением) Ишимбайского СУВУ и программно-

методического обеспечения для 10–12 классов с углубленной трудовой подготовкой в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида  под ред. А.М. 

Щербаковой, Н.М. Платоновой.  

Целью данной программы является формирование представлений о семье, ее 

значении в жизни человека. 

В процессе работы по данной программе предстоит решить следующие задачи: 

- формировать представления о семье, ее роли в жизни человека; 

-формировать представления о различных социальных ролях людей в семье: мать, жена, 

муж и т.д.; 

-обучать правильным способам взаимодействия между людьми, живущими в одной семье; 

-формировать представления о личностных качествах людей, необходимых для создания 

крепкой семьи, 

-учитывать эти знания при выборе спутника жизни; 

-сообщить необходимые знания о роли родителей в воспитании детей, их ответственности 

за их здоровье и воспитание; 

-формировать представления о способах взаимодействия с ближайшими родственниками 

семьи. 

2. Содержание учебного предмета 

  
Взаимоотношения в молодой семье. 

Первые шаги в жизни молодой семьи: привыкание к особенностям характера партнера, 

уважение, терпимость. Изменения, происходящие в жизни юноши: освоение новой 

социальной роли «муж» (формирование чувства ответственности за жену, забота о ней, 

защита, обеспечение материальных условий существования семьи, участие в домашних 

заботах и т.д.). Изменения, происходящие в жизни девушки: освоение новой социальной 

роли «жена» (забота о муже, внимание и доброжелательность, ведение домашнего 

хозяйства, участие в материальном обеспечении семьи и т.д.).  

Быт и экономика молодой семьи. 

 Понятие «экономика семьи». Доходы семьи, расходы семьи. Потребности семьи: 

естественные (питание, одежда, отдых и развлечения) и ложные (вещизм). Понятие «быт 

семьи». Организация домашнего хозяйства, режим семьи, отдых и развлечения в семье. 

Атмосфера семьи. Нравственные правила взаимоотношений в семье: доброта в 

отношениях, взаимопонимание, помощь отношения с родителями, друзьями. 

Конфликты в семье. 

Понятие «семейный конфликт». Причины конфликтов в семье: отношения между 

супругами строятся на неверной нравственной основе (обиды, подозрения, грубость, 

отсутствие внимания и заботы, помощи), неготовность супругов к выполнению своей 

новой социальной роли, разница во взглядах, привычках и нежелание изменяться, 

вмешательство и негативное влияние родителей, неприятие родственников или друзей 

супруга и т.д. Предотвращение конфликтов, нравственные способы их разрешения. Распад 

семьи, причины. Нравственное поведение в ситуации развода. Знакомство с основными 

положениями закон о семье, способах осуществления развода, раздела имущества, 

обязанностей родителей по отношению к детям.   
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3. Тематическое планирование 

№ Название темы (раздела) Кол-во часов 

1 Взаимоотношения в молодой семье. 8 

2 Быт и экономика молодой семьи. 17 

3 Конфликты в семье. 9 

 Всего 34 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся за курс 11 класса  

по этике и психологии семейной жизни 

Обучающиеся должны знать 

-понятия «экономика и быт семьи»; 

-основные статьи доходов и расходов семьи; 

-основные нравственные правила поведения людей в ситуациях конфликта или распада 

семьи; 

-знать основные нравственные правила поведения людей, о различных социальных ролях 

людей в семье, способы взаимодействия между людьми, живущими в одной семье, основы 

семейного законодательства, об ответственности родителей за жизнь и здоровье своего 

ребенка; 

-понимать особенности развития детей и основные проблемы воспитания ребенка, 

определять основные обязанности по отношению к своим детям; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

-иметь представление об элементарных нравственных правилах поведения людей. 

-понимать ответственность родителей за жизнь и здоровье своего ребенка. -основные 

обязанности членов семьи, объяснить их значение в семейной жизни; 

-основы семейного законодательства. 

Обучающиеся должны уметь 

-приблизительно рассчитать бюджет семьи на один месяц; 

-объяснить свои претензии к партнеру, не унижая его достоинства; 

-ориентироваться в изучаемых терминах, поддерживать диалог, делать выводы по 

изучаемым темам. 

-ориентироваться в «семейном кодексе», пользоваться источником информации. 

-соблюдать правила этикета по отношению друг к другу. 

-уметь быть терпеливыми, устанавливать доброжелательные отношения с близкими 

людьми. 

 

 


