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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Семьеведение» 

составлена на основании следующих нормативных документов и научно-методических 

рекомендаций:  
 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ  

«Об образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. от 11.12.2020)  

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

 стандарта среднего общего образования» 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования 

 МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» 

Программа «Семьеведение» разработана на основе: 

 Аникудимова Е.А Семьеведение: учебно-методическое пособие / Е.А. 

Аникудимова-Ульяновск УлГУ,2019 

Направление внеурочной деятельности- социальное. 

Программа предназначена для учащихся 10 классов, рассчитана на 34 часа  

(1 час в неделю).   

Цель - систематизировать имеющиеся знания о сущности брачных и семейных 

отношений и углубить их за счёт привлечения дополнительного материала 

философского, гендерного, социологического, демографического, юридического, 

психологического характера.  

Задачи: 

 рассмотреть социальную природу брака и семьи, их социальные функции и 

структуры; 

 изучить социально-демографическую ситуацию в российском обществе в целом и 

в Татарстане в частности; 

 выявить мотивы безбрачия, бездетности и малодетности в современной 

российской семье; 

 проанализировать юридические, экономические, гендерные основания 

функционирования современной семьи; 

 выявить типы семейного воспитания, соотнести их с существующими моделями 

семьи по детности (малодетной, среднедетной, многодетной); 

 исследовать основные психологические особенности супружеских и родительско-

детских отношений в семье. 

 

 

 

 



 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные результаты 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

-учиться высказывать своё предположение (версию); 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные результаты 

- понимать значения семьи в жизни человека и общества; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 



- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

словаре; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Коммуникативные результаты 

-слушать и понимать речь других; 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (как со сверстниками, так и со взрослыми); 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 
- использовать речь для регуляции своего действия. 



Предметные результаты: 

- определять учебную задачу; 
- ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

- владеть своим вниманием; 
- сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 

рациональными приемами запоминания; 

- владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 
- определять основные этапы динамики семейных отношений и типичные для 

каждого этапа проблемы, с которыми сталкивается семья; 

- владеть приемами саморегуляции и конструктивного решения возникающие 

в семейной жизни проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и формы организации курса внеурочной деятельности с 

указание форм организации и видов деятельности 

10 класс 
 

Содержание раздела Формы 

организации 

Брак как основа семьи. 

Понятие брака, его функции и типы 

 

 
Семья как социальный институт и малая группа. 
Особенности организации взаимоотношения мужчин 

и женщин. Понятие семьи. Семья как социальная 
структура. Типы семьи 

Стадии развития семейной структуры. Функции 

семьи традиционной и современной. 

 

 
«Добрачное поведение». 

 

 
Семейное право в России: XXI век. 

Основные начала семейного права: цели и принципы 

семейного регулирования. 

 

 
Брак: порядок заключения и расторжения брака; 

права и обязанности супругов 

 

 
Добровольное признание отцовства и установление 

отцовства в судебном порядке Усыновление или 

удочерение .Опека и попечительство над детьми. 

Приемная семья. Личные права детей; 

имущественные права детей; права и обязанности 

родителей. Экономические модели семьи в рыночном 

обществе 

Беседа 

Круглый стол 

Лекция 

 

Беседа 

Викторина 

Практикум 

 

 

 

 
 

Беседа 

Дискуссия 

Практикум 

Круглый стол 

Ролевая игра 



Экономические основы семьи в рыночном 

обществе. 

Бюджет как показатель уровня жизни семьи. 

 

 
Потребительская корзина; черта бедности. 

Домохозяйство Финансовая система; Кредитная 

система. Понятие эффективного брачного рынка; 

 

 
Проблемы родительства в депопулирующей 

России. 

Демография. Последствия падения рождаемости. 

 

 
Рождаемость; Репродуктивное поведение 

Брачность. Развал родственной системы связей как 

следствие однодетности. 

Мотивы рождения детей. 

Ролевое взаимодействие в семье. 

Родительство. Значение эмоциональных связей детей 
и родителей; Проблемы единственного ребенка; 

Особенности воспитания последующих детей. 

 

 
Влияние отца и матери в воспитании личности 

девочки и мальчика. 

Типы семей 

 

 
Кризис брака и его профилактика. 

Альтернативные формы брачно-семейных отношений 

Внебрачная семья 

Классификация внебрачной семьи 

Беседа 

Круглый стол 

Практикум 

Лекция 

 

 

 

 
 

Лекция 

Практикум 

Беседа 

Дискуссия 

Ролевая игра 

Беседа 

Практикум 

Дискуссия 

Круглый стол 

Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 
Беседа 

Дискуссия 

Круглый стол 



Бездетный брак 

Психологические проблемы бездетных пар 

Основные причины развода в нашей стране 

Конфликт. Запрещенные выражения в семейном 

общении 

Семья – как главная человеческая ценность. 

Православие о браке и семье; Мусульманский брак. 

История возникновения праздника 

Практикум 

Тренинг 

 

Лекция 

Беседа 

Круглый стол 

Дискуссия 



Содержание и формы организации курса внеурочной деятельности с 

указание форм организации и видов деятельности 

11 класс 
 

Содержание раздела Формы 

организации 

Психология субъекта. 

Этот раздел включает уроки о личности, ее 

разностороннем развитии и факторах, ее 

формирующих. Потребности, мотивы, интересы, 

убеждения, способности, характер – знакомство с 

этими понятиями побуждает старшеклассников к 

самопознанию. При этом у них возникают вопросы: 

что я знаю о себе, своих эмоциях и чувствах, что не 

устраивает меня в моем характере, каким я кажусь 

другим людям, какие недостатки вижу у себя и т.д. 

Такие вопросы – шаг к самовоспитанию. 

Особенности межличностных отношений. 

Психология межличностных отношений, 

нравственные основы взаимоотношений юношей и 

девушек, понятие о мужественности и женственности 

– изучение этих вопросов помогает осознать сущность 

дружбы, любви. Любовь мужчины и женщины как 

естественное отношение человека к человеку; 

личностный характер проявления любви в зависимости 

от социальных устоев, национальных традиций и 

особенностей человека – программа предусматривает 

раскрытие всех этих вопросов. Особое внимание 

обращается на сущность нравственных основ 

взаимоотношений влюбленных, подчеркиваются 

характерные черты поведения и устремленности 

влюбленных. На занятиях показывается 

несовместимость настоящей любви с распущенностью, 

с неуважительным отношением к противоположному 

полу, с пьянством, наркоманией. Обсуждаются 

взаимоотношения юноши и девушки при ситуации, 

 

 

 
Беседа 

Круглый стол 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Викторина 

Практикум 



когда чувство любви проявляется только с одной 

стороны. 

Брак и семья. 

В третьем разделе характеризуются факторы, 

обуславливающие необходимость для молодежи 

готовиться к браку и семейной жизни. К ним относятся 

сложность процесса создания семьи, изменение образа 

жизни и функций семьи, новый характер 

взаимоотношений. Раскрывается понятие "готовность 

к браку", установки и ожидания молодых супругов. 

Учащиеся знакомятся со структурой и динамикой 

развития семьи, функциями семьи. 

Секреты семейного взаимодействия. 

В разделе раскрываются устои, нравственные основы, 

психологический климат, эстетика быта, последствия 

нарушений семейных отношений. 

Отношения между членами семьи. Роль каждого члена 

семьи в формировании положительного 

психологического климата. Отец - духовная опора, 

глава семьи. Ответственность отца перед домочадцами 

в обычные дни и в трудные минуты жизни. Отец - 

моральный, юридический, физический защитник 

семейства. Его твердость в трудных обстоятельствах. 

Его ответственность за духовно-нравственное 

состояние членов семьи. 

Жена – незаменимый помощник мужа, отца. Душевная 

роль жены на семейном совете. Особая роль матери в 

воспитании и привитии детям доброты и сердечности. 

Жена – хранительница семейного очага. 

Дедушка и бабушка, их роль в поддержании семейного 

тепла и уюта, и воспитании детей. Взаимное уважение 

между членами семьи. 

Любовь. Долг. Ответственность друг за друга. 

Внутрисемейная солидарность. Откровенность, 

отзывчивость, тактичность и самообладание. Взаимное 

послушание. Умение уступать. Возможность создания 

Беседа 

Дискуссия 

 

Практикум 

Круглый стол 

Ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Круглый стол 

Практикум 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

Лекция 

Практикум 

Беседа 

Дискуссия 

Ролевая игра 

Беседа 

Практикум 



положительного климата в семье как при сходстве, так 

и при различии темпераментов и характеров супругов. 

Особенно рассматриваются семейные роли, качества 

семьянина, семейные правила. Большое внимание 

уделяется последствиям нарушений семейных 

отношений, раскрываются типичные "зоны" 

конфликтов, в том числе финансовые 

взаимоотношения семьи. 

Семейная педагогика. 

Пятый раздел программы имеет педагогическую 

направленность. В нем рассматривается влияние 

родителей на детей и детей на родителей, влияние на 

подрастающее поколение уклада жизни семьи, 

особенности семейного воспитания, его трудности, 

типичные ошибки и пути их устранения. 

Рассматривается влияние развода на формирование 

личности ребенка. 

Дискуссия 

Круглый стол 

Проект 

Практикум 

Тренинг 

Лекция 

 

Беседа 

Круглый стол 

Дискуссия 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности, в том 

числе с учётом рабочей программы воспитания 

10 класс 
 

№ Название раздела 
Ключевые воспитательные 

задачи 

Кол- во 

часов 

1 Брак как основа семьи. Формирование социальной, 

демографической, правовой, 

экономической, нравственной 

культуры учащихся. 

5 

2 Семья как социальный 

институт и малая группа. 

Осознание важности и 

значимости семейных 

ценностей для общественного 

и личностного развития 

поколений. 

7 

3 Семейное право в России: 

XXI век. 

Воспитывать уважение к 

роли семейного права в 

социальной жизни и его 

воздействии на семейные 

отношения. 

5 

4 Экономические основы 

семьи в рыночном обществе. 

Определение роли 

государства в поддержке 

семьи как социального 

института и приоритетов в 

семейной политике. 

4 

5 Проблемы родительства в 

депопулирующей России. 

Воспитание культуры 

поведения в межличностных 

отношениях в семье и в 

школе. 

10 

 Итого  34 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности, в том 

числе с учётом рабочей программы воспитания 

10 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Ключевые воспитательные 

задачи 

Количество   

часов 

1 Психология 

субъекта. 

Формирование у учащихся 

исторически цельного 

представления о браке и семье. 

7 

2 Особенности 

межличностных 

отношений. 

Воспитание культуры поведения 

в межличностных отношениях в 

семье и в школе. 

7 

3 Брак и семья. Определение жизненных 

важных ценностей для 

формирования брачных и 

семейных отношений, среди 

которых – вступление в 

официальный брак, наличие 

уютного дома, собственной 

семьи, нескольких детей, 

конструктивные отношения с 

прародителями, забота о 

старших и младших членах 

семьи. 

6 

4 Секреты 

семейного 

взаимодейс

твия. 

Формирование терпимости к 

альтернативным формам 

брачных взаимоотношений в 

ситуации предпочтительности 

традиционных моделей брака и 

семьи. 

7 

5 Семейная 

педагогика. 

Воспитание социальной 

ответственности в таких 

сферах семейной жизни, как 

заключение брака, рождение 

ребёнка и его воспитание, 

ведение домохозяйства, 

решение семейных 

конфликтов. 

6 

 Итого  33 
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