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Пояснительная записка 
Рабочая программа кружка «Подготовка к семейной жизни и сознательному   

родительству» для  10 (11) классов составлена в соответствии с Федеральным законом РФ от 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  Концепцией развития 

дополнительного образования детей,  Постановлением правительства РФ «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей, Уставом 

школы, локальными нормативными актами МБОУ «СШ № 16». 

Рабочая программа «Подготовка к семейной жизни  и сознательному   родительству» 

для  10 (11) классов рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).  

Многомерные трансформации в государстве и обществе последних десятилетий в 

значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-духовные и 

нравственные ценности в подростковой и молодежной среде, заметно снизился интерес к 

особенностям формирования менталитета и мировоззрения молодых граждан России.  

Основной функцией семьи является продолжение рода человеческого,  т. е. рождение 

и воспитание детей. Родители, их духовное и моральное здоровье определяют будущее своих 

детей и в конечном итоге будущее общества в целом. Сексуальная революция, начатая на 

Западе в 70-е годы ХХ века, продолжается до сих пор. Секс и насилие захлестнули экраны 

телевизоров и страницы изданий. Как подрастающему поколению справиться с этим, не имея 

в своем арсенале соответствующих знаний? Церковь на данный момент признает 

необходимость полового (гендерного) воспитания школьников. Патриарх Алексий II на 

Архиерейском соборе Русской православной церкви в феврале 1987 г. сказал: «Особое 

внимание надо уделить семейному и половому воспитанию школьников. Такое воспитание 

должно быть бережным, умеренным. Совершенно необходимо его соединить с 

нравственным формированием личности, с ответственной  подготовкой юного человека к 

семейной жизни». 

 

Цель 
Формирование готовности к вступлению в брак и воспитанию будущих детей, 

уважительного отношения к семье. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

 

Результаты освоения курса кружковой деятельности 

 

Личностные результаты должны отражать: 

 

1. знание основных принципов и правил взаимоотношений между людьми, вступивших 

в брак, основ здорового образа жизни;  

2. проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо семьи –

ячейке общества; 
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3. умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

4. понимание значения обучения для повседневной жизни; 

5. признание права каждого на собственное мнение; 

6. умение отстаивать свою точку зрения;  

7. критичное отношение к своим поступкам, ответственность за их последствия; 

8. необходимость нравственного формирования личности;  

9. ответственность  к подготовке юного человека к семейной жизни»; 

10. важность взаимоотношений юношей и девушек, нравственных основ этих 

взаимоотношений, разговора о дружбе, влюбленности, любви;  

11. формирование представлений о будущей семье, обладающей высокими моральными 

качествами, знаний особенностей анатомо-физиологических и психологических 

нюансов пола, серьезного подхода к спутнику жизни, уважения к потребностям своих 

близких;  

12. понимания важности регуляции деторождения, контрацептивной культуры детей; 

13. осознание необходимости создания прочной семьи как ячейки общества, на которой 

строится будущее нашей страны;  

14. основы социально-критического мышления; 

15. ориентацию в особенностях социальных отношений и  взаимодействий; 

16. признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

17. знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

18. готовность к равноправному сотрудничеству; 

19. уважение личности и ее достоинства; 

20. доброжелательное отношение к окружающим; 

21. признание ценности здоровья, своего и других людей; 

22. оптимизм в восприятии мира; 

23. потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

24. позитивную моральную самооценку; 

25. умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

 самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования;  

 формулировать выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

 применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по 

результатам чтения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 

 демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Регулятивные УУД: 

 вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта; 

 выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения; 

 оценивают достигнутый результат; 
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 определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

 самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 

с ней. 

Коммуникативные УУД: 

Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или 

обмену информацией: 

 с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме; 

Действуют с учетом позиции другого и согласовывать свои действия: 

 понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

 проявляют готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

Организуют  и планируют  учебное сотрудничество с учителем и сверстниками: 

 определяют цели и функции участников, способы взаимодействия; 

 планируют общие способы работы; 

 обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

Работают в группе: 

 устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ условий. 

Придерживаются морально-этических и психологических принципов 

 общения и сотрудничества: 

 проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого 

человека, адекватное межличностное восприятие. 

 

 

Содержание курса 

 

Общее количество часов  - 35 ч 

 

Введение (1ч) 

 

Семья в различных культурах. 

 

Раздел I.  Педагогика здоровья (8 ч) 

 

Тема 1. Здоровый образ жизни (1 ч) 

 

Сущность здорового образа жизни. Компоненты здорового образа жизни и их связь 

между собой. Формирование и коррекция образа жизни. 

 

Тема 2. Экологическое воспитание (1 ч) 
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Понятие окружающей среды. Взаимосвязь среды и организма. Вода как фактор 

биосферы. Качество питьевой воды и ее связь с состоянием здоровья. Почва  и здоровье. 

Особенности действия физических и химических факторов, атмосферного воздуха на 

организм человека. Световой фактор, освещенность. Источники загрязнения среды. 

Формирование потребностей в сохранении природной среды обитания. 

 

Тема 3. Пищевое поведение (4 ч) 

 

Законы питания. Азбука (основные правила) питания. Растительная и животная пища. 

Причины предпочтения в питании. Психология питания: эмоции, мотивационные и 

смысловые основания приема пищи. Формирование индивидуального стиля (способа) 

пищевого поведения. Диета. Режим питания. Питание при болезнях. Маркировка продуктов. 

 

Тема 4. Резервы здоровья (2 ч) 

 

Закаливание: физиологические и психологические основы. Индивидуальный способ 

закаливания. Двигательная активность: физиологические и психологические основы. 

Формирование индивидуального способа физиологического самосовершенствования. 

 

Раздел 2. Валеология семьи (26 ч) 

 

Тема 1. Взаимоотношения юношей и девушек (2 ч) 

 

Мальчик — подросток — юноша: психологические особенности. Современный 

юноша. Понятие о мужественности. Девочка — подросток — девушка: психологические 

особенности. Понятие о женственности, непреходящие ценности женского характера. 

Девичья честь и достоинство. 

 

Тема 2. Влюблённость (4 ч) 

 

Биологические, психологические и социальные основы любовного поведения. Типы 

любовных ориентаций. Добрачные переживания и поступки влюбленных. Внебрачные 

половые связи: мотивы, эмоциональная сфера, поступки, возможные последствия, риск 

заболеваний. Венерические заболевания и СПИД: симптомы, профилактика заражения. 

 

Тема 3. Любовь (2 ч) 

 

Духовная природа любви, первая любовь. Юношеская романтическая любовь. Умение 

различать любовь и другие чувства — симпатию, интерес, влюбленность, увлечение, 

влечение.  

Любовь как основа брака. Мудрость любви: способность видеть незримую для других, 

неповторимую индивидуальность любимого человека. 

 

Тема 4. Вступление в брак (4 ч) 

 

Мотивы создания семьи. Биологические, психологические и социальные основания 

для вступления в брак. Сексуальный опыт. Девственность. Добрачное зачатие и 

вынужденные браки. Физиологическая, психологическая и социальная совместимость 

вступающих в брак. Модели совместимости: характерологические, астрологические и другие 

подходы. Здоровье вступающих в брак. Наследственность и болезни. Супружество— новый 

этап межличностных отношений. 
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Тема 5. Семейное благополучие и семейное разногласие (5 ч) 

 

Особенности молодой семьи. Адаптации супругов: эмоциональные, познавательные, 

поведенческие аспекты. Распределение обязанностей в семье. Возникновение чувства «мы». 

Проектирование семейной жизни. Физиологические, психологические и социальные 

причины семейных конфликтов, кризисов, проблем. Правила бесконфликтных 

взаимоотношений. 

 

Тема 6. Здоровье семьи (2 ч) 

 

Гигиена семьи и ее жилища. «Чем болеют в твоей семье?» (валеологический анализ 

жизнедеятельности семьи). Нравственный климат семьи. Семейные традиции. 

 

Тема 7. Рождение ребёнка и забота о нём (7 ч) 

 

Регуляция деторождения. Контрацептивная культура. Влияние аборта на физическое 

и психическое здоровье женщины и на климат в семье. Семья, ждущая ребенка. Здоровый 

образ жизни как условие рождения здорового ребенка. Психологические проблемы, 

связанные с рождением ребенка. Новый бюджет времени и средств. Ребенок в семье, его 

физическое, умственно психическое развитие. Влияние ребенка на развитие личности 

родителей. Влияние на детей личного примера и авторитета родителей. Индивидуальный 

характер воспитания, последовательность и устойчивость педагогических требований. 

 

 

 



                                                  

Календарно-тематическое планирование кружка   

10 (11) класс  

«Подготовка к семейной жизни и сознательному родительству» 

№ п/п 
Наименование темы занятия, 

формулировка раздела 

Количество 

часов 

Вид внеучебной 

деятельности 

Форма 

проведения 

занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Введение  1     

1. 

Семья в разных культурах 

1 Проблемно-

ценностное 

общение 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия 

  

 Итого 1     

 Раздел 1. Педагогика здоровья 8     

 Тема 1. Здоровый образ жизни 1     

2 

Формирование здорового образа жизни 

1 Оздоровительная 

деятельность. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Беседа о ЗОЖ. 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия 

  

 Тема 2. Экологическое воспитание 1     

3. 

 

Взаимосвязь окружающей среды и 

организма. Влияние окружающей среды 

на здоровье человека 

1 Познавательная Конференция 

 

  

 Тема 3. Пищевое поведение 4     

4. 
Законы питания. Азбука (основные 

правила) питания 

1 Познавательная Круглый стол. 

Кластер 

 

  

5. Психология питания 1 Познавательная Лекция   

6. Формирование индивидуального 1 Познавательная Проектная   
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пищевого поведения деятельность 

7. Питание при болезнях. Маркировка 

продуктов. 

1 Познавательная Проектная 

деятельность 

  

 Тема 4. Резервы здоровья.  2     

8. Закаливание. Двигательная активность. 1 Познавательная Кластер   

9. Педагогика здоровья. Формирование 

индивидуального способа 

физиологического 

самосовершенствования.  

1 Познавательная Проектная 

деятельность 

  

 Итого 8     

 Раздел 2. Валеология семьи. 26     

 Тема 1. Взаимоотношения юношей и 

девушек 

2     

10. Мальчик— подросток— юноша 1 Познавательная Интерактивная 

лекция 

  

11. Девочка — подросток— девушка 1 Познавательная Интерактивная 

лекция 

  

 Тема 2. Влюбленность 4     

12. Биологические, психологические и 

социальные основы любовного 

поведения.  

1 Познавательная Интерактивная 

лекция 

  

13. Типы любовных ориентаций. 

Добрачные переживания и поступки 

влюбленных. 

1 Познавательная Интерактивная 

лекция 

  

14. Внебрачные половые связи (мотивы, 

поступки, последствия) 

1 Познавательная Интерактивная 

лекция 

  

15.  
Венерические заболевания. СПИД 

1 Познавательная Проектная 

деятельность 

  

 Тема 3. Любовь 2     

16. 

Первая любовь. 

1 Проблемно-

ценностное 

общение 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия 

  

17. Любовь как основа брака. 1 Проблемно- Проблемно-   
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ценностное 

общение 

ценностная 

дискуссия 

 Тема 4. Вступление в брак. 4     

18. 
Мотивы создания семьи 

1 Познавательная Интерактивная 

лекция 

  

19. Сексуальный опыт или девственность. 

Добрачное зачатие, вынужденные 

браки. 

1 Познавательная Интерактивная 

лекция 

  

20. Здоровье вступающих в брак. 

Наследственность и болезни 

1 Познавательная Проектная 

деятельность 

  

21. Супружество — новый этап отношений. 1 Познавательная Интерактивная 

лекция 

  

 Тема 5. Семейное благополучие и 

семейное разногласие 

5     

22. Особенности молодой семьи. 

Адаптации супругов: эмоциональные, 

познавательные, поведенческие 

аспекты. 

1 Познавательная Интерактивная 

лекция 

  

23. Семейное благополучие: миф или 

реальность? Возникновение чувства 

«мы». 

1 Познавательная Интерактивная 

лекция 

  

24. 
Распределение обязанностей в семье.  

Проектирование семейной жизни.  

1 
Познавательная 

Игровая 

Проектная 

деятельность. 

Ролевая игра 

  

25. Физиологические, психологические и 

социальные причины семейных 

конфликтов, кризисов, проблем.  

1 Познавательная Интерактивная 

лекция 

  

26 Семейные разногласия и их 

последствия. Правила бесконфликтных 

взаимоотношений 

1 Познавательная Интерактивная 

лекция 

  

 Тема 6. Здоровье семьи.  2     

27. 
Гигиена семьи и ее жилища 

1 Оздоровительная 

деятельность 

Беседа о ЗОЖ   
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28. Нравственный климат семьи. Семейные 

традиции 

1 
Познавательная Круглый стол 

  

 Тема 7. Рождение ребенка и забота о 

нем. 

7     

29. Регуляция деторождения. 

Контрацептивная культура. Влияние 

аборта на физическое и психическое 

здоровье женщины и на климат в семье.  

1 Познавательная Интерактивная 

лекция 

  

30. Здоровый образ жизни как условие 

рождения здорового ребенка. 

1 Оздоровительная 

деятельность 

 Беседа о ЗОЖ   

31. Зачатие, беременность. Пусть он 

родится желанным 

1 Познавательная Интерактивная 

лекция 

Просмотр 

фильма 

«Безмолвный 

крик» 

  

32. 
Семья, ждущая ребенка. Новый бюджет 

времени и средств.  

1 Проблемно-

ценностное 

общение 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия 

  

33. Психологические проблемы, связанные 

с рождением ребенка. 

1 Познавательная Интерактивная 

лекция 

  

34. Ребенок в семье, его физическое, 

умственное и  психическое развитие. 

1 Познавательная Интерактивная 

лекция 

  

35. Индивидуальный характер воспитания, 

последовательность и устойчивость 

педагогических требований. 

1 Познавательная Интерактивная 

лекция 

  

 Итого  26     
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