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Содержание программного материала 

Знакомство с собой. Образ моего «Я». 

Личность. Психические процессы и свойства (память, внимание, характер, темперамент). 

Воля. Сам себя воспитать должен. 

Эмоции. Влияние эмоций на поведение человека. 

Искусство общения и взаимопонимания. 

Взаимоотношения юношей и девушек. 

Родители и дети, или педагогика семейных отношений. 

Диспут «Мы и родители». 

Система «родитель – ребѐнок» глазами родителя и глазами ребѐнка. 

Мужественность – важнейшее качество мужчины. 

Современная девушка. Понятие о женственности. 

Дружба. Еѐ истоки. 

Первая любовь. 

Любовь и влюблѐнность. 

Культура поведения влюблѐнных. 

Психология предбрачного ухаживания. Готовность к браку. 

Семейная азбука начинается с «мы» 

Новые родственники. Свекровь и тѐща. 

Радости и огорчения молодой семьи. 

Семья взрослеет. Что за этим? 

Что нам помогает и мешает общаться? 

Ролевая игра «Давай никогда не ссориться». 

Разделим обязанности поровну. 

Бюджет семьи 

Последствия нарушения семейных отношений. 

Анатомия развода. Враги или останемся друзьями? 

Второй брак. Может ли он быть счастливым? 

Любовью дорожить умейте. 

Секреты семейного общения. 

Воспитание детей в семье. Мать и отец – первые воспитатели. 

Ребѐнок в молодой семье 

 

Подведение итогов изученного курса и определение перспектив. 

1. Учащимся предлагается оценить работу курса, выбрав один из вариантов ответов: 

         а) В ходе изученного курса я получил определѐнную информацию и мне этого достаточно. 

         б) Я получил хороший импульс к своему дальнейшему совершенствованию. 

          в) Я получил немало пользы от занятий, и буду работать над собой на благо моей будущей семьи. 

2. Написание сочинения-размышления на тему: «Какой я представляю свою будущую семью?» 

Ожидаемые результаты. 

1.Учащиеся должны усвоить, что семья –    это малая социальная группа, основанная на 

браке, кровном родстве или усыновлении и связанная общностью быта, отношениями 

взаимопомощи и взаимной ответственности.  

2.Желание создать семью. 

3.Быть нужным другому человеку. 
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Календарно-тематическое планирование на 2019-2020_учебный _год 

 

Класс: 10 

Предмет: Спецкурс.»Этика и психология семейной жизни» 

Программа - программа курса «Психология семейной жизни» доктора психологических наук 

Психологического института РАО Т.А.Флоренской.  

. 

 

 

 

Количество часов в неделю по учебному плану:___1_______.   Количество часов в год по учебному 

плану__34_____. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания 

уроков __36 

 

Количество контрольных работ ________ 

Количество практических/лабораторных работ___________ 

 

Составитель КТП: _Чучалина Т.В, 

 учитель русского языка и литературы.____________ 

 Особенности внесенных в программу изменений:  
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                    Календарно-тематическое планирование 

 

№                 Тема Кол-

во 

часо

в. 

Элементы 

содержания 

Цели и задачи 

темы 

дата 

проведе

ния 

   1 Знакомство с собой. 

Образ моего «Я». 

  1 Определение 

темперамента, 

характера. 

знакомство с 

видами 

темперамента 

5.09 

   2 Личность. Психические 

процессы и свойства 

(память, внимание, 

характер, темперамент). 

  1 Представление о 

сущности личности, 

об индивидуальных 

особенностях 

человека. 

Психические 

процессы и свойства. 

дать представление 

о личности в целом, 

раскрыть сущность 

основных понятий, 

характеризующих 

еѐ, пробудить 

стремление к 

самопознанию и 

самовоспитанию 

12.09 

   3 Воля. Сам себя 

воспитать должен. 

   1 понятие 

самовоспитание, 

самооценка, уровень 

притязаний 

показать роль 

самовоспитания во 

всестороннем 

развитии личности, 

дать представление 

о понятии 

«воспитанный 

человек» и 

возможных путях 

самовоспитания. 

19.09 

   4 Эмоции. Влияние 

эмоций на поведение 

человека. 

   1 обсуждение вопроса о 

том, как эмоции 

влияют на поведение 

человека. 

раскрыть понятие 

эмоции, 

формирование 

умений 

преодолевать 

негативные 

эмоции. 

26.09 

   5 Искусство общения и 

взаимопонимания. 

   1  Общение – сложный, 

многоплановый 

процесс установления 

и развития контактов 

между людьми, 

порождаемый 

потребностями в 

совместной 

деятельности и 

включающий в себя 

обмен информаций, 

выработку единой 

стратегии 

взаимодействия, 

восприятие и 

понимание человеком 

другого человека. 

дать представление 

о видах общения, 

выполнить ряд 

упражнений на 

развитие умения 

контактировать с 

людьми. 

4.10 

   6 Взаимоотношения 

юношей и девушек. 

   1 основы 

взаимоотношений 

юношей и девушек; 

раскрыть сущность 

нравственных 

основ 

11.10 
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понятие мораль 

(нравственность), 

нравственные основы 

взаимоотношений 

юношей и девушек, 

показать роль 

самовоспитания в 

приобретении черт 

мужского и 

женского 

характера, 

способствовать 

выработке умения 

следовать в жизни 

нравственному 

идеалу. 

   7 Родители и дети, или 

педагогика семейных 

отношений. 

   1 Семья и еѐ влияние на 

формирование 

личности ребѐнка. – 

Сферы семейных 

отношений, 

оказывающие 

наибольшее 

воздействие на 

воспитание 

необходимых для 

жизни в семье 

качеств, 

представлений и 

ориентаций. 

совместно 

выработать 

решения, 

приводящие к 

совместной 

ответственности 

друг за друга 

18.10 

  8 Диспут «Мы и 

родители». 

   1   Все мы родом из 

детства.  

Выработать 

правила 

взаимопонимания 

детей и родителей. 

25.10 

   9 Система «родитель – 

ребѐнок» глазами 

родителя и глазами 

ребѐнка. 

    1 отношение между 

родителем и 

ребѐнком; 

воздействие взрослых 

на детей. 

исследовать 

воспитательные 

функции семьи; 

проявление 

характерологическ

их особенностей 

значимых для 

ребѐнка взрослых в 

их 

взаимоотношениях 

с детьми, 

определѐнным 

образом 

оставляющих 

отпечаток на 

мироощущении и 

поведении ребѐнка. 

7.11 

   10 Мужественность – 

важнейшее качество 

мужчины. 

    1 письменный ответ на 

вопрос «Какие в 

мужчине я ценю 

больше всего?»; 

беседа о 

мужественности (как 

понимают это 

раскрыть сущность 

понятия 

«мужественность» 

14.11 
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понятие ребята) 

   11 Современная девушка. 

Понятие о 

женственности. 

    1 обсуждение 

проблемы 

женственности: 

обобщить все то 

положительное, и то 

новое, что внесло 

изменение нашего 

общества. 

раскрыть сущность 

понятия 

«женственность»; 

современная 

девушка – какая 

она? Создать 

собирательный 

портрет идеальной 

современной 

женщины. 

21.11 

  12 Дружба. Еѐ истоки.     1 понятие дружба, 

товарищество. 

Разница между 

приятельскими, 

товарищескими и 

дружескими 

отношениями. 

раскрыть сущность 

товарищества и 

дружбы как 

человеческих 

потребностей, 

ценностей, 

межличностных 

отношений; 

показать 

особенности 

юношеской 

дружбы. 

28.11 

  13 Первая любовь.     1 понятия: любовь, 

способность любить, 

самоотдача в любви. 

 раскрыть 

личностную 

значимость любви 

как высшего 

человеческого 

чувства; 

охарактеризовать 

основные черты 

подлинной любви, 

зависимость 

характера и 

глубины этого 

чувства от уровня 

развития личности. 

6.12 

  14 Любовь и 

влюблѐнность. 

    1 отличие любви от 

влюблѐнности 

показать, истинная 

любовь – 

благороднейшее, 

самоотверженное 

чувство, чаще всего 

проверенное 

дружбой, 

временем,  

жизненными 

трудностями.  

13.12 

  15 Культура поведения 

влюблѐнных. 

    1  взаимоотношения 

влюблѐнных, 

культура поведения 

влюблѐнных 

охарактеризовать 

нравственную 

сущность культуры 

поведения 

влюблѐнных, 

показать 

пагубность 

отклонений от 

20.12 
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норм поведения во 

взаимоотношениях 

юношей и девушек, 

способствовать 

выработке умения 

критически 

оценивать своѐ 

поведение. 

  16  Психология 

предбрачного 

ухаживания. 

Готовность к браку. 

    1 понятия: брак, 

брачный возраст, 

готовность к браку 

дать представление 

о браке, 

нравственно-

этических основах 

вступления в брак 

27.12 

   17 Семейная азбука 

начинается с «мы» 

    1 семейный быт показать, что 

супружество – 

новый этап 

развития любви 

16.01 

   18 Новые родственники. 

Свекровь и тѐща. 

    1 новые родственники; 

выработка правил 

поведения и общения 

с новыми 

родственниками 

усвоение правил и 

норм культурного 

поведения с 

новыми 

родственниками 

23.01 

   19 Радости и огорчения 

молодой семьи. 

    1  проблемы в молодой 

семье, пути 

преодоления их; 

поделимся радостью с 

окружающими нас 

людьми 

знакомство со 

службами, 

оказывающими 

помощь молодой 

семье. Учить 

находить 

правильное 

решение в 

преодолении 

трудностей. 

27.01 

   20 Семья взрослеет. Что за 

этим? 

    1 Дом – наше 

прибежище, место 

психологической 

защищѐнности, 

душевного уюта и 

комфорта 

вырабатывать 

умения 

осмысливать и 

переживать 

проблемы второй 

половинки, 

оказывать помощь 

в преодолении 

проблем. 

30.01 

  21 Что нам помогает и 

мешает общаться? 

    1 Предупреждение 

столкновений, споров. 

Причины конфликтов. 

Разрешение 

конфликтной 

ситуации. 

создать 

необходимые 

условия для 

разрешения 

конфликтной 

ситуации; доказать, 

что убеждение – 

основной путь 

воздействия на 

конфликтующих. 

6.02 

  22 Ролевая игра «Давай 

никогда не ссориться». 

     1 разыгрывание 

конкретных ситуаций, 

направленных на 

преодоление 

учить 

анализировать 

ситуации. 

13.02 
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конфликта 

   23 Разделим обязанности 

поровну. 

     1 ведение домашнего 

хозяйства 

раскрыть значение 

труда как основы 

жизни семьи, еѐ 

материального и 

духовного 

благополучия, дать 

представление о 

распределении 

трудовых 

обязанностей в 

семье. 

20.02 

   24 Бюджет семьи      1  статьи доходов и 

расходов в семейном 

бюджете, 

планирование 

бюджета, разумные 

потребности. 

дать представление 

о семейном 

бюджете, его 

планировании, о 

распределении 

обязанностей в 

семье, овладеть 

необходимыми  

экономическими 

навыками, 

способствовать 

формированию 

умения 

распоряжаться 

деньгами. 

27.02 

   25 Последствия 

нарушения семейных 

отношений. 

     1  семейное 

неблагополучие: 

конфликты, 

алкоголизм, развод и 

т.д. 

охарактеризовать 

основные причины, 

вызывающие 

нарушения 

семейных 

отношений. 

5.03 

   26  Анатомия развода. 

Враги или останемся 

друзьями? 

     1 понятие: развод, 

расторжение брачных 

отношений. 

раскрыть 

сложность и 

неоднозначность 

развода, показать 

последствия 

разводов и других 

нарушений 

семейных 

отношений. 

12.03 

   27 Второй брак. Может ли 

он быть счастливым? 

     1 можно ли удачно 

жениться (выйти 

замуж второй раз) 

рассмотреть 

различные 

варианты выбора 

партнѐра для 

вступления в брак 

во второй раз. 

19.03 

   28 Любовью дорожить 

умейте. 

     1  в человеке заложена 

вечная, возвышающая 

его потребность 

любить. 

охарактеризовать 

основные черты 

подлинной любви, 

зависимость 

характера и 

глубины этого 

чувства от уровня 

2.04 
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развития личности. 

   29 Секреты семейного 

общения. 

     1 обсуждение вопросов 

о секретах семейного 

общения. 

составить 

несколько 

принципов для 

благополучного 

семейного 

общения. 

9.04 

   30 Воспитание детей в 

семье. Мать и отец – 

первые воспитатели. 

1 семейное воспитание, 

воспитательный 

потенциал семьи, 

ошибки воспитания; 

материнство, 

отцовство, авторитет 

дать представление 

о незаменимости 

воздействия семьи 

на воспитание 

детей, 

охарактеризовать 

особенности 

семейного 

воспитания; 

раскрыть типичные 

ошибки семейного 

воспитания и пути 

их устранения 

16.04 

31 Ребѐнок в молодой 

семье 

1 условия воспитания 

новорожденного в 

семье, возможности 

раннего детства. 

раскрыть сущность 

благоприятных 

условий для 

воспитания ребѐнка 

в молодой семье; 

познакомить с 

особенностями 

развития ребѐнка 

первого года 

жизни. 

23.04 

32 Сочинение «Моя 

будущая семья» 

     1 творческая работа представить свою 

будущую семью. 

Какой еѐ вижу я. 

30.04 

   33 Обсуждение 

конкретных ситуаций. 

     1 обсуждение 

конкретных ситуаций: 

позитивных, 

негативных. 

учить находить 

выход из любой 

ситуации 

7.05 

   

34-

35 

Итоговое занятие: 

тренинг «Моя семья – в 

настоящем и будущем». 

      2 тренинг в 3 этапа осознание и 

принятие 

семейного опыта: 

умение строить 

отношения с 

противоположным 

полом, выбор 

будущего партнѐра; 

семья, 

взаимоотношения в 

ней, представление 

о будущей семье. 

14.05 

21.05 

36 Резервный урок.    28.05 
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