
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Этика семейной жизни» 9 класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Этика семейной жизни» для 9 

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: 

 формировать теоретические знания о семье как социальном институте; 

 применять нравственные основы взаимоотношений между юношами и девушками, 

знаний о товариществе, дружбе и любви, о культуре поведения влюбленных; 

 выработать представления 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;  

 формировать знания об особенностях развития детей и основных проблемах их 

воспитания; об экономике и быте семьи;  

 умению разрешать и предупреждать конфликты, усвоение правил поведения людей 

в ситуациях конфликта или распада семьи; 

 выработать навыки взаимодействия между людьми, живущими в одной семье; 

 развивать эмоционально-волевую сферу учащихся. 

 расширить информационное поле обучающихся о семейно-брачных отношениях, 

возможных затруднениях и путях их преодоления;  

 формировать уважительное отношение к семье и ее ценностям, будущему 

отцовству и материнству, подготовка их к сознательному созданию собственных 

семей. 

 формирование понимания важности создания семьи, представлений о семейном 

счастье и условий для ее создания; 

 знать основные родственные связи в семье, этические правила взаимоотношений 

между юношей и девушкой, обязанности членов семьи; 

 развитие умения понимать состояние и проблемы другого человека, быть 

терпимым; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
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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