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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по этике и психологии семейной жизни разработана на 

основе следующих нормативных документов 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1), одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол от 22.12.2015 № 4/15 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав ГБОУ школы № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 
Целью данной программы является формирование представлений о семье, ее значении 

в жизни человека, формирование нравственных чувств, основ нравственного сознания и 
поведения. 

Задачи: 

 формирование умения давать адекватную и сознательную оценку своим 

поступкам и поступкам окружающих, опираясь на усвоенные эстетические 

представления и понятия; 

 усвоение правил взаимоотношения между людьми в ближайшем и отдаленном 

социуме на основе принятых в обществе норм и правил; 

 формировать представления о семье, ее роли в жизни человека;  

  формировать представления о различных социальных ролях людей в семье: 

мать, жена, муж и т.д.;   

 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;  

 коррекция недостатков личностной сфер обучающегося. 

  

Количество часов в год: 34 часа 

Количество часов в неделю:1 час 

Срок реализации программы: 1 год 

Форма проведения занятий: групповая 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по этике и психологии семейной жизни 

Базовые учебные действия 
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Программа направлена на формирование следующих базовых учебных действий: 

Личностные учебные действия 

 осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности; 

 соотнесение собственных поступков и поступков других людей с принятыми и 

усвоенными этическими нормами; 

 определение нравственного аспекта в собственном поведении и поведении других 

людей; 

 ориентировка в социальных ролях; 

 осознанное отношение к выбору профессии. 

Коммуникативные учебные действия 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в 

 коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный 

статус, знакомый-незнакомый и т.п.); использовать некоторые доступные 

информационные средства и способы решения коммуникативных 

 задач; выявлять проблемы межличностного взаимодействия и осуществлять 

 возможных и определенной степенью полноты и точности выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеть диалогической и 

основами монологической форм речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Регулятивные учебные действия: 

 постановка задач в различных видах доступной деятельности (учебной, трудовой, 
бытовой);  

 определение достаточного круга действий и их последовательности для достижения 

поставленных задач; 

 осознание необходимости внесения дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения полученного результата с эталоном; 

 осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

 адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

Познавательные учебные действия: 

 Применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, явлений 

 Действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач; 

 извлекать под руководством педагога необходимую информацию из различных 

источников для решения различных видов задач; 

 использовать усвоенные способы решения учебных и практических задач в   

зависимости от конкретных условий; 

 готовые алгоритмы деятельности; 

 устанавливать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости. 

 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 представления о некоторых этических нормах;  
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 представления о семье, ее роли в жизни человека; представления о различных 

социальных ролях людей в семье: мать, жена, муж и т.д.; 

 высказывание отношения к поступкам героев литературных произведений  

кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных 

представлений об этических нормах и правилах; 

 признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения. 

Достаточный уровень: 

 Аргументированная оценка поступков героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных 

представлений об этических нормах и правилах; 

 представления о семье, понимание ее роли в жизни человека; представления о 

различных социальных ролях людей в семье: мать, жена, муж и т.д.; 

 понимание роли родителей в воспитании детей, их ответственности за их здоровье и 

воспитание; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 ведение диалога с учетом наличия разных точек зрения, аргументация своей позиции 

в процессе личного и делового общения, соблюдение этики взаимоотношений в процессе 

взаимодействия с разными людьми. 

 

Содержательный раздел 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Семья и семейные отношения 6 

3 Создание семьи 18 

4 Брак и семья 8 

итого  34 

Содержание разделов 

«Введение». 

Содержание 

Содержание, цели, задачи предмета «Этика и психология семейной жизни». 

Определение и сущность понятий «этика», «психология», «мораль», «нравственность». 

«Золотое правило этики».    

«Семья и семейные отношения». 

Содержание 

Понятие «семья». Как появилась семья? Признаки семьи. Роль семьи в жизни человека 

и общества. Психологический климат в семье (доброжелательность, забота, чувство долга и 

ответственность, общность интересов). Семейные ценности (правила и нравственные 

принципы, устои, традиции, сила единения, сотрудничества и сплоченности). Зачем семье 

традиции? Родственники и родственные отношения. Правила поведения в семье, с 

родственниками. Вежливость. Сострадание и Милосердие. 

«Создание семьи». 

Содержание 

Представление о семейном счастье. Чего ожидают молодые люди, создавая семью 

(образ будущей семьи, опыт родительской семьи). Причины создания семьи. Готовность 

человека к созданию семьи (нравственная, физиологическая, материальная). Выбор спутника 
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жизни. Качества человека, необходимые в семейной жизни. Требования, которые мы 

предъявляем к предполагаемому партнеру и их реальное воплощение. Мужчины и женщины. 

Их разная, но равнозначная роль в жизни. Мужественность. Женственность. Внутренняя и 

внешняя культура человека. Нравственные качества и жизненные умения, важные для 

девушки и юноши, вступающих в брак. Этапы отношений: дружба, влюблённость, любовь. 

Влюбленность. Любовь. Этические правила, важные во взаимоотношениях юноши и 

девушки. 

«Брак и семья». 

Содержание 

Понятие брака. Современные формы брака. Порядок и условия заключения брака. 

Права и обязанности супругов. Принятие решения о вступлении в брак (предложение, 

взаимное согласие). Что является основой будущего благополучия семьи? (любовь, 

уважение, дружеские чувства, влечение, наличие необходимых средств к существованию 

семьи и т.д.)  Как сообщить родителям о своем решении? Как следует вести себя в ситуации 

знакомства с родителями (юноши, девушки)? Русские традиции сватовства. Урок обобщения 

знаний. 

 

Оценочные средства для текущего и итогового контроля освоения программы  

Промежуточные и итоговые аттестации не предусмотрены. Предусмотрены 

повторительно-обобщающие уроки по разделам и темам. Тестирование.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Программно-методическое обеспечение для 10-12 классов с углубленной трудовой 

подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида: 

пособие для учителя/ под ред. А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2006. Раздел «Этика и психология семейной жизни». Матвеева Н.Б., с. 61; 

 Моисеев Д.А., Монахиня Нина (Крыгина). Нравственные основы семейной жизни» 

для учащихся 10-11 классов средних общеобразовательных учебных заведений.  

Издательство Екатеринбургской епархии, 2010. 

 Урбанович Л.Н.. Нравственные основы семьи и брака. Методическое пособие. – М.: 

Издательство Глобус, 2009. 

 Курс не обеспечен учебниками. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Определение и сущность понятий «психология», «этика» 1 

2 Определение и сущность понятий «мораль», «нравственность». 

«Золотое правило этики» 

1 

3 Понятие «семья». Как появилась семья? Признаки семьи 1 

4 Роль семьи в жизни человека и общества 1 

5 Психологический климат в семье (доброжелательность, забота, 

чувство долга и ответственность, общность интересов) 

1 

6 Семейные ценности (правила и нравственные принципы, устои, 

традиции). Любовь, доброта, доверие, взаимопонимание, 

правдивость, честность в отношениях, уважение. 

1 

7 Семейные ценности.  Сила единения, сотрудничества и 

сплоченности.  

1 

8 Зачем семье нужны традиции?  1 
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9 Родственники и родственные отношения 1 

10 Правила поведения в семье, с родственниками. Вежливость. 

Сострадание и Милосердие 

1 

11 Представление о семейном счастье 1 

12 Чего ожидают молодые люди, создавая семью (образ будущей 

семьи) 

1 

13 Чего ожидают молодые люди, создавая семью (опыт родительской 

семьи) 

1 

14 Причины создания семьи. Готовность человека к созданию семьи 

(нравственная, физиологическая, материальная) 

1 

15 Выбор спутника жизни. Качества человека, необходимые 

в семейной жизни. 

1 

16 Требования, которые мы предъявляем к предполагаемому 

партнеру и их реальное воплощение. 

1 

17 Мужчины и женщины. Их разная, но равнозначная роль в жизни. 1 

18 Мужественность 1 

19 Женственность 1 

20 Внутренняя и внешняя красота.  1 

21 Нравственные качества и жизненные умения, важные для 

девушки, вступающей в брак 

1 

22 Нравственные качества и жизненные умения, важные для юноши, 

вступающего в брак 

1 

23 Этапы отношений: дружба, влюблённость, любовь.  1 

24 Влюбленность 1 

25 Любовь 1 

26 Этические правила, важные во взаимоотношениях юноши и 

девушки.  

1 

27 Понятие брака. Современные формы брака 1 

28 Порядок и условия заключения брака.  Права и обязанности 

супругов 

1 

29 Принятие решения о вступлении в брак (предложение, взаимное 

согласие) 

1 

30 Что является основой будущего благополучия семьи (любовь, 

уважение, дружеские чувства, влечение, наличие необходимых 

средств к существованию семьи и т.д.)? 

1 

31 Как сообщить родителям о своем решении?  1 

32 Как следует вести себя в ситуации знакомства с родителями 

(юноши, девушки)? 

1 

33 Русские традиции сватовства 1 

34 Урок обобщения знаний  
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