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Рабочая программа по внеурочной деятельности духовно-нравственной 

направленности «Нравственные основы семейной жизни» для 10 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, на основе методических рекомендаций по реализации 

образовательной программы «Нравственные основы семейной жизни» сост. А.В. 

Прокопенко, Т.А. Остапенко, Е.Н. Сизых. -  Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020.-39с. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются:  

- осознание своей идентичности как гражданина своей страны и локальной региональной 

общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение прав и свобод человека на 

основе региональной истории, уважение к многонациональной истории народов России; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, истории, уважение и толерантность к 

культуре своего и других народов. 

Метапредметные результаты:  

- способность организовывать и регулировать свою учебную деятельность; 

- владение умениями работать с различными источниками учебной и внешкольной 

информации, обрабатывать, анализировать, сопоставлять исторические аспекты родного 

края с историей государства, обосновывать выводы, использовать ЭОР; 

- способность решать творческие задачи и представлять результаты своей 

исследовательской и проектной деятельности; 

- готовность к работе в коллективе, к сотрудничеству с представителями музеев, архивов 

и др. социальных объектов. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями о семье как необходимой основе для 

миропонимания и познания развития современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат, приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения семейных ценностей; 

- готовность применять полученные знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных основ семейных отношений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение. Что такое счастье и как его достичь? 1 час 

Как достичь счастья в таком странном и негармоничном мире. Обладание счастьем 

-личный выбор каждого. 

Кто я? 6 часов 

Направленность личности. Тестирование по анкете «Эмоциональная 

направленность » Б.И. Додонова. Понятие «направленность личности». Диспут «В 

деньгах ли счастье?» на основе данных анкетирования (вопросы 1-4) и тестирования). 

Смысл жизни. (произведения Д.С. Лихачева о смысле жизни «Молодость - вся моя 

жизнь». «Самая большая ценность-жизнь», «О смысле жизни» поэта Э. Осадова о смысле 

жизни «О скверном и святом», «Стихи о рыжей дворняге», «Последний концерт», «О 

смысле жизни»). 

Понятие личности. 

Индивид. Индивидуальность. Личность. Отличие личности в современной 

психологии и в православном учении. Когда человек становиться личностью? 

Тайна возраста. 

Особенности подросткового и юношеского возраста. Кризис переходного возраста. 

Анатомо-физиологические особенности подросткового и юношеского возраста. 

Особенности развития самосознания личности  на данной возрастной ступени. 
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Особенности общения со взрослыми. Особенности общения со сверстниками. 

(видеозапись монахини Нины Крыгиной «Трудности переходного возраста» из цикла 

«Тепло семейного очага», радиопередачи монахини Нины Крыгиной из цикла 

«Особенности развития и воспитания детей от рождения до окончания школы»). 

Тайна пола. 

Понятие пола в психологии. Пол и гендер. Психология половых различий мужчин 

и женщин. Половые различия детей от рождения до подросткового возраста (краткий 

обзор). Различия между юношами и девушками в темпах физического взросления и в 

других сферах. (видеозапись монахини Нины Крыгиной «В семье растут мальчики и 

девочки» из цикла «Тепло семейного очага»). 

Я и другие. 10 часов 

Быть или казаться. 

Лицо и личина. Честность и лицемерие. Образ и имидж. Манипуляция сознанием. 

Как не стать жертвой манипуляций. 

Дружба и любовь в жизни человека. 

Нравственная природа дружбы. Понятие «друг». Дружба как школа самораскрытия 

и школа понимания другого человека. Любовь как высшее человеческое чувство. 

Духовная природа любви. Золотое правила нравственности. 

Стыд и совесть. 

Понятие «стыд». Понятие «совесть». Требование общества и требования совести. 

Различие добра и зла. Свобода выбора. Ответственность.  (документальный фильм 

информационного центра «Колыбель» «Голодная душа в Супермаркете свободы» (фильм-

беседа с психологом Ириной Яковлевной Медведевой). 

Мужественность. 

Понятие мужественности. Составляющая мужественности. Юношество. 

Мужественность в юноше. Отношение к девушкам. Искаженное понимание 

мужественности в современном мире.  

Женственность. 

Понятие женственность. Составляющие женственности. Красота истинная и 

ложная. Нравственные основы взаимоотношений с юношами. Искаженное понимание 

женственности в современном мире и его последствия для человека, общества и семьи 

(видео коллекция Татьяны Львовны Шишевой (Истинные причины разводов). 

Добрачные отношения. 8 часов 

Любовь и влюбленность. 

Понятие любви. Классификация любви. Первая любовь. Умение различать любовь 

и влюбленность. Особенности юношеской, романтической любви. Этапы решений: 

дружба, влюбленность, любовь (В.А. Сухомлинский «Письма к сыну», Повесть И.С. 

Тургенева «Первая любовь», стихи о первой любви, притчи, видеофрагмент беседы 

монахини Нины Крыгиной «Мама он самый лучший» из цикла «Тепло домашнего 

очага»). 

Испытание чувств. 

Понятие добрачного периода. Любовь в подростковом возрасте. Нравственность 

как основа взаимоотношений между юношами и девушками в добрачный период. Ранний 

сексуальный опыт и его последствия. Проблемы выбора жениха и невесты. Понятие 

виктимности психологии (склонность человека становиться жертвой). Установка на 

частую смену сексуальных партнёров (промескуитет). 

Пробный брак – его мотивация и последствия (фильм «Игра в семью» 

информационный центр «Колыбель» 2013 Екатеренбург; «Целомудрие как основа 

успешного брака» видеоматериал подготовленный настоятелем храма святителя Николая 

иереем Павлом Сердюк). 

Предбрачный период. 

Понятие «предбрачного периода», задачи «предбрачного периода», 

психологическая готовность к браку. Оптимальная продолжительность «предбрачного 
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периода». В каких ситуациях необходимо узнать друг друга. Ведущие мотивы вступления 

в брак. Факторы, благоприятствующие созданию семьи. Факторы риска при создании 

семьи (просмотр отрывка о молодожёнах из фильма «Взрослые дети» режиссера 

В.Озарова 1961г.). 

Союз двух родов. Традиции сватовства. 

Знакомство с новыми родственниками. Помолвка и сватовство. Родословная (брак- 

начало новой родословной). Свадебные традиции Белогорья.  

Свадьба – начало совместной жизни. 4 часа. 

Самый важный день. 

Брак гражданский и брак церковный. Свадебные обряды в религиозных традициях 

народов России. Дни, в которые совершается брак. Нормы брака. Предназначение брака. 

Обязанности супругов друг перед другом. Сохранение и преумножение любви. 

Целомудрие в браке. Рождение детей. Ведение своего хозяйства. (просмотр фильмов 

победителей Всероссийского кинофестиваля короткометражных фильмов «Семья России» 

(2004-2013) в номинации «Молодая семья» по выбору педагога). 

Первый год совместной жизни. 

Супружество. Муж и жена. Особенности межличностных взаимоотношений. 

Особенности первого года семейной жизни. Первичная семейная адаптация. Пути 

преодоления первого года. Совместимость супругов. Культура общения в семье. Правила 

общения молодых супругов. Особенности любви до брака и в браке. Особенности 

взаимоотношений и правила поведения с новыми родственниками. Правила 

психологической безопасности в общении молодых супругов. (из цикла радиопередач 

монахини Нины Крыгиной «Психология супружеских отношений»). 

Молодые родители. 6часов. 

Семья в ожидании ребенка. 

Готовность стать родителями. Радость ожидания новорожденного. Беременность и 

подготовка к родам. Целомудрие в период беременности. Здоровье будущих супругов и 

их потомства. Влияние вредных привычек на здоровье и способность стать родителями. 

(просмотр фильмов победителей Всероссийского кинофестиваля короткометражных 

фильмов «Семья России» (2004-2009) в номинации «Радость ожидания» по выбору 

педагога). 

Чудо жизни. 

Жизнь-дар Божий. Уникальность человеческой жизни. Когда начинается 

человеческая жизнь. Стадия развития ребенка во внутриутробный период (просмотр из 

фильма «Взрослые дети» режиссера В.Озарова 1961г., связанного с рождением в молодой 

семье ребенка). 

Не убий. 

Аборт. Что такое искусственное прерывание беременности. Влияние аборта на 

здоровье и психику женщины и окружающих ее людей. Постабортный синдром. 

Последствия регулирования рождаемости (просмотр документального фильма «Пусть они 

увидят солнце» видео беседа священника Илии Шугаева «Безмолвный крик»). 

Отцовство и материнство. 

Понятие отцовства и материнства. Ответственность родителей за детей. Рождение, 

воспитание и социализация детей – одна из основных функций семьи. Для чего в семье 

нужны дети. Негативные формы отношения к родительству: отказ от выполнения 

родительских ролей, суррогатное материнство, безотцовщина, социальное сиротство. 

Молодая семья с новорожденным. 

Изменение в семье в связи с появлением ребенка. Второй кризис семейной жизни и 

пути его преодоления. Родительская любовь. Освоение родительских ролей. Влияние 

родителей на развитие ребенка в первый год после рождения. Влияние родителей на 

развитие личности детей. Феномен детского госпитализма. Традиции фольклора 

Белогорья в сфере материнства: колыбельные, потешки, сказки. Влияние детей на 

развитие личности родителей (просмотр фрагмента беседы монахини Нины Крыгиной 
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«Знал бы где упал или медовый месяц на всю жизнь», «Молодая семья с 

новорожденным»). 

 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

1 Кто я? 6 

2 Я и другие 10 

3 Добрачные отношения 8 

4 Свадьба. Начало совместной жизни. 4 

5 Молодые родители 6 

 


