
Аннотация к рабочей программе  

по внеурочной деятельности "Нравственные основы  семейной жизни" 

Программа внеурочной деятельности "Нравственные основы  семейной жизни" 

построена на основе системного подхода, разработана для учащихся 10-11 классов. 

Программа разработана на основании нормативно-правовых документов:  

-  федеральный   закон   29.12.2012   №   273-ФЭ   "Об   образовании   в   Российской  

Федерации";  

- Концепция  государственной  семейной  политики  в  Российской  Федерации  на  период  

до  2025  года.  (Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  25  августа 

2014 г. N 1618-р г. Москва);   

-  Концепция  демографической  политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025 

года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007г.   N   

1351   «Об   утверждении   Концепции   демографической   политики   Российской  

Федерации на период до 2025 года»;  

-  Национальная   стратегия   действий   в   интересах   детей   на   2012-2017   годы, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 «О  

Национальной стратегии действий в интересах детей;  

-  приказ  Минобрнауки  РФ  от  07.05.2012  №  413  «Об  утверждении  и  введении  в  

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего  

образования» (ред. от 29.06.2-17);  

- письмо    Минобрнауки      РФ    от  18.08.2017    №   09-1672    «О направлении  

Методических     рекомендаций     по  уточнению    понятия    и  содержания    внеурочной  

деятельности  в  рамках  реализации  основных  общеобразовательных  программ,  в  том  

числе в части проектной деятельности». 

- учебного плана МБОУ «Коньшинская СОШ»  на 2022 - 2023 учебный год. 
 

Программа рассчитана на 68 часов, в 10 класс – 34ч (1 ч в неделю),  11 класс -34 ч 

(1 ч. в неделю). Данная программа построена на основе системного подхода, включает 

одновременно психолого–педагогический, богословский, культурологический  анализы. 

Предполагает  изложение современных, полных,  упорядоченных представлений  о 

семейной жизни, синтезирует знания разных научных областей: психологии, 

культурологии, христианской этики.  

Предполагается, что в преподавании курса наряду с когнитивным подходом  

применяется  интерактивный и целостный подходы.  В предлагаемом варианте программы 

особое внимание уделяется проблемам семейного счастья, смысла жизни, которые 

рассматриваются в контексте семейной проблематики, личности и её места в социуме. 

Данная внеурочная деятельность несет в себе не только  обучающую, но и 

воспитательную функцию,   готовит старшеклассников   к самостоятельной  взрослой 

жизни, заставляет задуматься над многими вопросами и помогает найти на них ответы. 

В период взросления у подростков 15-17 лет главное психологическое 

приобретение это открытие своего внутреннего мира, внутреннее «Я». Главным 

измерением времени в самосознании является будущее, к которому он (она) себя готовит. 

Ведущая деятельность в этом возрасте – учебно-профессиональная, в процессе которой 

формируются такие новообразования, как мировоззрение, профессиональные интересы, 

самосознание, мечта и идеалы. В этот период происходит интенсивное физиологическое 

и психическое развития. Особое значение в юношеском возрасте приобретает моральное 

воспитание, основные виды деятельности – учение и посильный труд, увеличивается 

диапазон социальных ролей и обязательств. 

Образовательная программа построена на основе православных традиций, но не 

является узко конфессионально ориентированным и носит светский характер. 

 



Цель курса – формирование у школьников установки на создание 

патриархальной семьи, на традиционные семейные ценности, под которыми понимается 

многодетность, женская женственность, мужская мужественность, возрождение 

национальных отечественных    традиций     и     семейных     обычаев     на     основе     

изучения     культуры и истории своего народа, обеспечивающих процессов социализации 

и становления ребенка как личности. 

 

Задачи: 

- ознакомление учащихся с базовыми понятиями, раскрывающими смыслы, 

ценности и нормы семейной жизни, раскрытие для них категорий и таксономии семейных 

терминов; 

- формирование у старшеклассников основных представлений о семейной жизни с 

позиции психологии, культурологии и этики; 

- содействие усвоению учащимися собственной системы семейных ценностей; 

- пробуждение у учащихся желания создать крепкую, многодетную, счастливую 

семью; 

- снижение и предотвращение риска на пути к проектированию и созданию крепкой, 

многодетной, счастливой семьи; 

- ознакомление учащихся со средствами решения семейных проблем; 

- обучение основам психологической, культурологической и духовно- нравственной 

безопасности в сфере семейных отношений; 

помощь молодым людям в решении ими смысложизненных проблем. 

Методическое обеспечение курса 
 

В преподавание курса используется учебно-методический комплект: 

1. «Нравственные основы семейной жизни. 10-11 классы», часть 1 с мультимедийным 

приложением. - Благотворительный фонд «Просветитель», 2017.  

2. «Нравственные основы семейной жизни. 10-11 классы», часть 2 с мультимедийным 

приложением. - Благотворительный фонд «Просветитель», 2017.  

3. Программа учебного курса «Нравственные основы семейной жизни. 10-11 классы», 

часть 1 и 2 для обучающихся по образовательным программам общего и 

профессионального (основного и дополнительного) образования - Благотворительный 

фонд «Просветитель», 2017.  

4. «Нравственные основы семейной жизни». Методические рекомендации для педагога. - 

Благотворительный фонд «Просветитель», 2017. 
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