
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Этика и 
психология семейной жизни» на 2018 – 2019 учебный год 

9 класс 
 

 Курс "Этика и психология и семейной жизни" направлен на 
удовлетворение специфических  познавательных интересов учащихся в 
области психологии межличностных отношений. Психологические знания и 
практические умения в области общения позволят старшеклассникам 
выбрать правильную тактику взаимодействия со сверстниками, родителями, 
педагогами, а также помогут в реализации своего личностного потенциала 
склонностей и способностей. В рамках обучения предполагается, что к 
возрасту 14-15 лет учащийся готов самостоятельно либо при помощи 
ближайшего окружения оценить свои способности и интересы, 
спрогнозировать последствия своих решений и затем заняться планомерной 
деятельностью в соответствии с поставленными образовательными целями.  

 Рабочая  программа предназначена для обучения учащихся 9  класса  
общеобразовательной основной  школы. Она разработана   на основе  
авторской программы  Е.Ф.Купецковой,  Г.Н.Редя, И.Ф.Смирнова 
«Семьеведение». 

Изучение курса «Психология и этика семейной жизни» направлено на 
достижение следующей цели: расширить знания учеников по вопросу 
психологии семейных отношений в ее прикладных и научно-практических 
аспектах. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 
• познание самих себя, человеческих взаимоотношений; 
• овладение элементарными приемами психической саморегуляции, 

психологической помощи; 
•  формирования у обучающихся представлений о семье, ее значении в 

жизни человека; 
• выработки у учащихся таких качеств как: умение понимать состояние 

и проблемы другого человека, умение быть терпеливым, прощать мелкие 
недостатки людей, умение устанавливать доброжелательные отношения с 
близкими людьми, что должно благоприятно влиять на их будущую 
семейную жизнь; 

• формирование общих представлений учащихся о психологии 
семейных отношений; 

• обнаружение и преодоление негативных знаний, стереотипов и 
привычек в области семейных отношений; 

• воспитание у учащихся эмоционально - ценностного отношения к 
близкому человеку, воспитание привычки строить здоровые отношения и 
конструктивные способы решать проблемы в семейных отношениях; 

• формировать представления: о нравственных основах 
взаимоотношений между юношами и девушками, о товариществе, дружбе и 
любви, о культуре поведения влюбленных; о различных социальных ролях 



людей в семье: мать, жена, муж и т.д., об ответственности родителей за 
жизнь и здоровье своего ребенка, о своей обязанности в воспитании детей; об 
особенностях развития детей и основных проблемах воспитания ребенка; об 
экономике и быте семьи, об основных статьях доходов и расходов семьи; об 
основах семейного законодательства; о нравственных правилах поведения 
людей в ситуациях конфликта или распада семьи; 

Продолжительность курса: 34 часа  
Возрастная группа: учащиеся 9 класса 

 Составитель: педагог – психолог Максимова Г.В. 


