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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 

Семья.  

Что такое «семья». Семья в жизни человека. Место и роль ребенка в семье. Связи в 

семье: материальные, духовные, дружеские и др. (общность взглядов, привычек, традиции 

в семье и т.д.) Родственники и родственные отношения. Влияние семьи на формирование 

личности. Ролевые, социальные функции членов семьи. Значение родителей для ребенка. 

Стиль взаимоотношений родителей с детьми: авторитарность, строгость, нетерпимость в 

отношениях с детьми, наказания, любовь и внимание к ребенку, его проблемам, уважение 

его интересов, доброе и бережное отношение. Ребенок в жизни семьи. Конфликты с 

родителями. Причины конфликтов: отход от интересов родителей, потребность в 

самостоятельности, непонимание родителями интересов ребенка.  

Создание семьи.  

Представления людей о семейном счастье: чего ожидают молодые люди, создавая 

семью (образ будущей семьи, опыт родительской семьи, принятие или отторжение). 

Причины создания семьи. Нравственная, материальная, физиологическая готовность 

человека к созданию семьи. Выбор спутника жизни. Качества человека, необходимые для 

создания семьи. Требования, которые мы предъявляем к предполагаемому партнеру. 

Нравственные качества и жизненные умения, важные для девушки, вступающей в брак. 

Нравственные качества и жизненные умения, важные для парня, вступающего в брак. 

Влюбленность и любовь, нравственность и сексуальность. Принятие решения о 

вступлении в брак. Главные мотивы, необходимые для принятия этого решения, для 

благополучия будущей семьи (любовь, уважение, наличие средств к со существованию). 

Как сообщить родителям о своем решении. Как следует вести себя в ситуации знакомства 

с родителями (юноши, девушки). Почему родители могут быть против брака?   

 

3. Тематическое планирование 

№ Название темы (раздела) Кол-во часов 

1 Семья 10 

2 Создание семьи 25 

 Всего 35 
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4. Требования к уровню подготовки обучающихся за курс 10 класса  

по этике и психологии семейной жизни 

Обучающиеся должны знать 

 понятие «семья», понимать ее значение в жизни человека; 

 основные родственные связи в семье, различать близких и дальних родственников;  

 основные обязанности членов семьи; 

 этические правила взаимоотношений между юношей и девушкой; 

 важность такого шага как создание собственной семьи; 

 понятия «экономика и быт семьи»,; 

 знать основные статьи доходов и расходов семьи; 

 основные нравственные правила поведения людей в ситуациях конфликта или распада 

семьи; 

 основы семейного законодательства 

 объяснять значение основных обязанностей членов семьи в семейной жизни. 

Обучающиеся должны уметь 

 объяснять какие условия необходимы для вступления в брак;  

 приблизительно рассчитать бюджет семьи на один месяц. 

 объяснить свои претензии к партнеру, не унижая его достоинства 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


