
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Этика семейной жизни» 8 класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Этика семейной жизни» для 8 

класса является частью Основной образовательной программы основного общего 

образования, утвержденной приказом директора  №130/1 от 30.08.13, учебного плана 

школы МБОУ г. Абакана «СОШ № 4» на 2017-2018г. 

В курс «Этика семейной жизни» включены  различные виды деятельности: 

Создание портфолио ученика, позволяющее оценивать его личностный рост при изучении 

курса. 

Использование техник и приемов, позволяющих оценить динамику формирования 

метапредметных универсальных действий на занятиях.  

Использование личностно-ориентированных технологий (технология развития 

критического мышления, технология проблемного обучения, технология обучения в 

сотрудничестве, кейс-технология).  

Обучающийся научится: 

 знакомиться со свойствами и особенностями человеческой личности, понимание 

своего "Я" 

 анализировать собственные ощущения, размышления, поведение  

 понимать особенности окружающих его людей, уметь объяснять их действия и 

поступки для коммуникации и взаимодействия с окружением 

 изучать причины возникновения асоциальных форм поведения человека,  

 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. 

 научить способам разрешения межличностных, групповых и семейных 

конфликтов. 

 развить положительные нравственные качества личности, и качеств, значимых для 

будущей семейной жизни.  

 развить навыки социальной адаптации, а также когнитивной и эмоциональной 

сферы учащихся. 

 раскрыть возможности обучающихся, закрепить положительные эмоции. 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

иметь представления о роли и значении брака и семьи для общества, об этических нормах 

взаимоотношений мужчин и женщин, о внутреннем укладе семьи; 

возможность осознанно планировать семью; 

навыкам взаимодействия в межличностных отношениях.   

использовать механизмы внутригруппового регулирования конфликтных ситуаций; 

способности к оцениванию мотивов поступков других людей и своих собственных с 

опорой на знания;  
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