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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. 

Результаты освоения  курса внеурочной деятельности   8 класс 

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 понимание законов и правил, принятых в общении между людьми в самых 

разнообразных ситуациях  

 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.   

находить, анализировать и пользоваться необходимой информацией из доступных источников; 

использовать механизмы внутригруппового регулирования конфликтных ситуаций; 

способности к оцениванию мотивов поступков других людей и своих собственных с опорой на 

знания;  

выработку у обучающихся способности к пониманию состояния другого человека; 

 устанавливать доброжелательные отношения с близкими людьми. 

. 

Содержание программы 

Тема 1. Целостная картина своей личности 
Дух, душа, тело. Направленность личности. Самосознание личности. Жизненные смыслы, 

идеалы, убеждения, мировоззрение. Вера. Индивидуальность личности. Типологии личности. 

Возможные психологические различия между юношами и девушками. Способности. Творческая 

индивидуальность.  

Самовоспитание. Самооценка, ее адекватность. Последствия неадекватной самооценки. 

Стремление к совершенствованию и самокритичность. Стыд и совесть как побудители духовно-

нравственного развития личности. Различение добра и зла. Свобода выбора.  

Тема 2. Личность и семья 
Важнейшая задача семьи - формирование личности, раскрытие лучших ее способностей как 

важнейшие задачи семьи. Влияние родителей и старших членов семьи на формирование у 

подрастающего человека смысла и цели жизни, развитие его способностей.  



Уклад семейной жизни, сплоченность семьи как основа выработки ценностных ориентаций 

подрастающего человека. Хранение семьей духовно-нравственных традиций предшествовавших 

поколений. Воспитание чувства долга в семье. Уважение к матери, отцу, дедушке и бабушке. 

Обязанности старшеклассников перед младшими членами семьи. Воспитание в семье 

нравственной чистоты и целомудрия как залог продолжения рода, его духовно-нравственного и 

физического здоровья. 

 

Тема 3. Особенности межличностных отношений юношества 
Понятие о межличностных отношениях. Отношения деловые и личные. Черты характера, 

необходимые для полноценного общения: тактичность, сдержанность, искренность, 

принципиальность, доброжелательность.  

Культура общения в семье и социальном окружении. Правила и техники общения. Умение 

слушать человека, уважение его взглядов, мыслей, способность и стремление понимать мысли и 

переживания другого человека, прощать его недостатки. Конфликтные ситуации,  возникающие в 

процессе общения и способы разрешения.  

Воспитанность, благородство и самообладание, скромность, вежливость, доброта, 

отзывчивость, уважительное отношение к окружающим, к старшим, самоотверженность  и т. д.  

Современный юноша. Понятие о мужественности. Долг юноши - оберегать и охранять 

достоинство и честь девушки. Искаженные представления о мужественности.  

Современная девушка. Понятие о женственности. Непреходящие ценности женского 

характера. Роль девушки в создании здорового климата в семье коллективе. Ложное отношение к 

женственности.  

Этические нормы и правила “хорошего тона” во взаимоотношениях юношей и девушек.  

Девушка и юноша как будущие мать и отец, воспитатели детей, хранители семейного очага.  

Трудолюбие как качество личности. Добросовестный труд взрослых - основа жизни семьи, 

источник материального благосостояния и пример для подражания. Участие детей в трудовой 

жизни семьи. Нравственный смысл бытовых обязанностей. Воспитание уважительного отношения 

ко всем видам труда.  

Соотношение умственного и физического труда в развитии личности. Необходимость 

совершенствования навыков домоводческого труда юношей и девушек (приготовление пиши, 

уборка помещения, уход за одеждой, обувью, мебелью, несложный ремонт бытовой техники, 

владение необходимыми в быту инструментами, комнатное цветоводство, труд на садово-

огородных участках и т. д.). Совместный труд супругов и детей - залог благоприятного семейного 

климата.  

Тема 4. О товариществе и дружбе.  

Товарищество и дружба как человеческие потребности и социальные ценности. Товарищ - 

человек, близкий по сходству взглядов, по совместной деятельности. Дружба как высшая степень 

товарищества. Общность интересов, убеждений, устремлений, взаимная симпатия, готовность 

оказать помощь другу, разделить радость и неудачу, поступиться ради друга собственным 

благополучием и др.  

Дружба как школа общения, самовоспитания и любви. Дружба истинная и ложная. 

Товарищеские отношения и дружба между юношами и девушками.  

Духовная природа любви. Потребность быть любимым и способность к любви. Способность 

к любви как выражение высшего уровня личностного развития.  

Особенности материнской и отцовской любви. Любовь как глубокое чувство между членами 

семьи и близкими людьми.  

Вдохновляющая, творческая сила любви. Первая любовь. Особенности юношеской 

романтической любви. Идеал и идеализация человека; их различение. Умение различать любовь и 

другие чувства - симпатию, интерес, влюбленность, увлечение, влечение. Соотношение дружбы и 

любви. Любовь как основа брака. Мудрость любви: способность видеть незримую для других, 

неповторимую индивидуальность любимого человека.  

Воспитание культуры чувств – дружбы и любви. Духовная ранимость друзей и любящих; 

необходимость бережного отношения к дружбе и любви. Стремление к полноте единства. 

Целомудрие - полнота мудрости.  



Необходимость беречь взаимное чувство, не оскорблять его капризами, самолюбием, 

недоверием, требованием “доказательств”. Уметь выразить свое чувство в уважении, внимании, 

верности, тактичном предпочтении своего любимого (любимой) всем другим. Быть готовым 

защищать, если потребуется, честь и достоинство любимого (любимой). Взаимовоспитание 

любящих. Счастливая пора юности, ее красота и неповторимость.  

Необходимость глубокой проверки своих чувств. Знакомство с друзьями, близкими, 

родителями любимого (любимой) как знак уважения к ним, серьезного отношения к выбору 

будущего супруга (супруги).  

Брачный возраст. Осознание молодыми людьми обязательств друг перед другом, 

ответственность за будущую семью, будущих детей. Понимание духовно-нравственной и 

правовой основы брака. Мотивы вступления в брак: любовь, желание создать семью, вырастить и 

воспитать детей как ведущие мотивы заключения брака.  

 Психологическая готовность молодежи к браку. Наличие у будущих супругов глубокого 

чувства любви, уважения, доверия, взаимной преданности. Общность их взглядов на содержание 

семейной жизни, идеал семейного счастья. Распределение ролей и обязанностей в семье. 

Направленность на другого человека, способность считаться с его индивидуальными 

особенностями, ценить и уважать его творческие стремления.  

Тема 5. Структура семьи. 

Основная функция семьи - продолжение человеческого рода, рождение и воспитание детей. 

Необходимость сочетания интересов семьи с интересами общества. Важность наличия в каждой 

семье нескольких детей. Роль семьи в жизни общества и укреплении государственности.  

Тема 6. Взаимоотношения в семье 

Супружество – новый этап межличностных отношений. Обязанности молодых супругов друг 

перед другом, перед родителями, родственниками и близкими. Сходство основных ценностных 

ориентаций супругов как условие гармонии супружеских отношений. Создание круга общих 

друзей. Необходимость душевного труда в создании семьи и сохранении благоприятного 

семейного климата.  

Начальный период брака. Изменение привычного образа жизни, сложившегося до брака. 

Возникновение чувства “мы”. Взаимное освоение вкусов, особенностей и привычек друг друга. 

Проблема “главенства” в семье. Сопереживание в трудностях и радостях.  

Распределение обязанностей, планирование дел в семье. Типичные причины конфликтов в 

первые годы брака (борьба самолюбий, столкновения характеров, борьба за главенство в семье и 

др.) 

Тема 7. Факторы и последствия разлада семейных отношений.  

Семейное неблагополучие и его причины: нарушение супружеских отношений, алкоголизм, 

неверность супругов, конфликтность, ревность, недоверие друг к другу, расхождение 

представлений супругов о значимости основных семейных ценностей. Нежелание одного из 

супругов иметь детей. Неумение супругов в конфликтных ситуациях сдерживаться, избегать 

“ярлыков” и опрометчивых суждений в адрес друг друга. Отсутствие между членами семьи 

единства, солидарности, духовной близости. Разногласия молодых супругов с родителями. 

Неумение преодолевать жизненные трудности и страдания. Иждивенческая позиция по 

отношению друг к другу или к родителям.  

Отрицательное влияние неблагополучной семейной обстановки на формирование личности 

ребенка. Развод и его последствия. Специфика неблагополучия неполных семей. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и 

тем уроков 

Кол

ич 

часо

в 

Виды деятельности Дата 

план 

Дата 

факт 

1. Картина своей личности  Вводный урок - постановка 

учебной задачи. анализировать 

собственные ощущения, 

размышления, поведение  

  



2. Кто «Я»? Какой «Я»?  знакомиться со свойствами и 

особенностями человеческой 

личности, понимание своего "Я" 

  

3. Психология 

индивидуальности  

 знать основные родственные связи в 

семье, этические правила 

взаимоотношений между юношей и 

девушкой. 

  

4 «Я» и «Мы».Дружба и 

этика. 

 применяют нравственные основы 

взаимоотношений между юношами и 

девушками.  

  

5 Способы и виды общения.  применяют знания о товариществе, 

дружбе и любви, о культуре поведения 

влюбленных; 

  

6 Конфликтные ситуации и 

способы разрешения.  

 

 выработать навыки взаимодействия 

между людьми, живущими в одной 

семье; 

  

7 Выработка навыков 

решения проблемной 

ситуации (тренинг) 

  расширить информационное поле 

обучающихся о семейно-брачных 

отношениях  

  

8 Влияние родителей и 

старших ее членов на 

формирование семьи. 

 Расширить представления о 

возможных затруднениях и путях их 

преодоления; 

  

9 Роль девушки в создании 

здорового климата в семье. 

 вырабатывают представления о 

различных социальных ролях людей в 

семье: мать, жена, муж и т.д.,  

  

10 Современный юноша. 

Понятие о мужественности. 

 способности к оцениванию мотивов 

поступков других людей и своих 

собственных с опорой на знания;  

  

11 Трудолюбие как качество 

личности. 

 знакомятся с нравственным смыслом 

бытовых обязанностей. 

  

12 Товарищество и дружба.  научится навыкам взаимодействия в 

межличностных отношениях.  

  

13 Дружба как высшая степень 

товарищества. 

 способности к оцениванию мотивов 

поступков других людей и своих 

собственных с опорой на знания. 

  

14 Любовь как выражение 

высшего уровня 

личностного развития. 

 выработку у обучающихся 

способности к пониманию состояния 

другого человека; 

  

15 Дружба и любовь.  научится навыкам взаимодействия в 

межличностных отношениях.   

  

16 Любовь и ревность.  использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

  

17 Юность,  красота и 

неповторимость. 

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

  

18 Психологическая 

готовность молодежи к 

браку. 

 формирование понимания важности 

создания семьи.  

  

19 Распределение ролей и 

обязанностей в семье. 

 Формирование представлений о 

семейном счастье и условий для ее 

создания; 

  

20 Последствия добрачной 

половой распущенности. 

 умению выработки нравственной 

готовности к созданию семьи. 

  



 

21 Организация совместного 

хозяйства 

 подготовка к сознательному созданию 

семьи. 

  

22 Организация совместного 

труда 

 подготовка к сознательному созданию 

семьи. 

  

23 Трудности начального 

периода брака. 

 умению выработки нравственной 

готовности к созданию семьи; 

  

24 Семья в жизни общества и 

государства. 

 вырабатывают представления об 

ответственности родителей за жизнь и 

здоровье своего ребенка,о своей 

обязанности в воспитании детей; 

  

25 Здоровый образ жизни как 

условие рождения 

здорового ребенка. 

 формируют знания об особенностях 

развития детей и основных проблемах 

их воспитания;  

  

26 Секреты счастливых семей  формировать уважительное отношение 

к семье и ее ценностям.  

 

  

27 Материнство и отцовство.  формировать уважительное отношение  

к будущему отцовству и материнству, 

подготовка их к сознательному 

созданию собственных семей. 

  

28 Многодетная семья.  формируют знания об особенностях 

развития детей и основных проблемах 

их воспитания;  

  

29 Причины нарушения 

супружеских отношений. 

 усвоение правил поведения людей в 

ситуациях конфликта или распада 

семьи; развивать эмоционально-

волевую сферу учащихся. 

  

30 Иждивенческая позиция по 

отношению друг к другу 

или к родителям. 

 формируют знания об экономике и 

быте семьи. 

  

31 Неумение преодолевать 

жизненные трудности. 

 умению разрешать и предупреждать 

конфликты. 

  

32 Развод и его последствия.  развитие умения понимать состояние и 

проблемы другого человека, быть 

терпимым. 

  

33 Специфика неблагополучия 

неполных семей 

 умению выработки нравственной 

готовности к созданию семьи; 

  

34 Подведение итогов.     
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