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Пояснительная записка 

 
В основу рабочей программы положена программа «Этика и психология семейной 

жизни» для 10 класса составлена на основе авторской программы В. Гребенникова 

"Основы семейной жизни" под ред. А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой. – М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2006 с учетом ФГОС среднего (полного) общего образования.. 

Программа разработана с учетом реализации междисциплинарных учебных 

программ: «Формирование универсальных учебных действий», «Основы учебно - 

исследовательской и проектной деятельности»  и реализуется в соответствии с основной 

образовательной программой МБОУ «Гимназия№2» г.о. Зарайск Московской области. 

 

В соответствии с  учебным планом МБОУ «Гимназия№2» в 10  классе на изучение 

предмета отведено  34 часов в год,  1 час в неделю 

Авторская программа  В. Гребенникова "Основы семейной жизни" под ред. А.М. 

Щербаковой, Н.М. Платоновой «Технология», полностью нашла отражение в данной 

программе. 

Количество часов – 34 (1 час в неделю) 

 

 

 

График проведения диагностических работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ Дата проведения 

1. Диагностическая работа «Что такое 

семья». 

7.12 

2. Диагностическая работа «Общие 

закономерности построения семьи» 

22.05 

 

 

 

 

 



 

                

                

                                     Тематическое планирование 

 

№ 

Наименование разделов и тем Планированные 

сроки 

Скорректированные  

сроки 

1. Что такое семья. 04.09-11.09  

2. Значение семьи в жизни человека. 11.09-18.09  

3. Место и роль ребенка в семье. 18.09-25.09  

4. Связи в семье: материальные, духовные, 

дружеские и др. 

25.09-02.10  

5. Родственники и родственные отношения. 02.10-06.10  

6. Влияние семьи на формирование личности. 9.10-16.10  

7. Ролевые, социальные функции членов семьи. 16.10-20.10  

8. Правила поведения в семье, с родными и 

близкими людьми. 

23.10-27.10  

9. Значение каждого типа отношений и их 

влияние на характер ребенка, его 

последующую жизнь. 

30.11-3.11  

10. Предупреждение и преодоление конфликтов в 

семье. 

13.11-20.11  

11. Представления людей о семейном счастье. 20.11-27.11  

12. Образ будущей семьи. Опыт родительской 

семьи: принятие или отторжение. 

27.11-04.12  

13. Причины создания семьи. Диагностическая 

работа. 

04.12-11.12  

14. Нравственная, материальная, физиологическая 

готовность человека к созданию семьи. 

11.12-18.12  

15. Условия вступления в брак. 18.12-25.12  

16. Выбор спутника жизни. Качества человека, 

необходимые для семейной жизни. 

09.01-15.01  



17. Требования, которые мы предъявляем к 

предполагаемому партнеру. 

16.01-22.01  

18. Нравственные качества и жизненные умения 

девушки, важные для вступления в брак 

23.01-29.01  

19. Нравственные качества и жизненные умения 

парня, вступающего в брак. 

30.01-05.02  

20. Речевая культура человека. 06.02-12.02  

21. Этические основы общения. 13.02-19.02  

22. Умение стильно одеваться, следить за 

внешностью. 

20.02-26.02  

23. Влюбленность и любовь. 27.02-05.03  

24. Что такое этикет? Почему необходимо знать 

правила этикета? 

06.03-12.03  

25. Гостевой этикет. 13.03-19.03  

26. Дарить подарки – это искусство. Как 

правильно дарить и принимать подарки. 

29.03-02.04  

27. Принятие решения о вступлении в брак. 03.04-09.04  

28. Главные мотивы, необходимые для принятия 

этого решения. 

10.04-16.04  

29. Любовь и уважение – залог благополучной 

семьи. 

17.04-23.04  

30. А так ли обязательно регистрировать брак? 24.04-30.04  

31. Как сообщить родителям о своем решении 01.05-07.05  

32. Как следует вести себя в ситуации знакомства 

с родителями (юноши, девушки)?. 

08.05-14.05  

33. Почему родители могут быть против вашего 

брака? Диагностическая работа 

13.05-20.05  

34. Обобщающий урок.  20.05-25.05  

СОГЛАСОВАНО. 
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