
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 

  В последнее время в Российской Федерации и в нашей Пензенской области семейная 

политика признается одним из приоритетных направлений социальной сферы. 

Разрабатываемые и принимаемые губернаторские программы направлены на повышение 

воспитательного потенциала семьи и создание условий для его эффективной реализации, 

укрепление статуса социального института семьи в Пензенской области, повышении его 

ценности в общественном сознании. В связи с этим созрела потребность в разработке 

специальной образовательной программы для школ, которая включала бы в себя 

начальные знания о семье, ее структуре, роли жены и мужа, матери и отца, жизненном 

цикле семьи, психологии развития ребенка, основах педагогики. Школьники в рамках 

этого курса получат элементарные знания о ведении хозяйства, планировании бюджет. 

Занятия целесообразно проводить в форме дискуссий, игровых тренингов. Такая форма 

может помочь решить еще одну острую проблему - умение вести диалог и договариваться, 

что особенно ценно в семейной жизни. Разумеется, школа не сможет без участия семьи 

полноценно формировать родительские установки у детей, но наличие такого предмета в 

школьной программе поможет детям задуматься о своем будущем и принимать 

ответственные решения во взрослой жизни. Изучение курса «Семьеведение» станет 

важным этапом личностного развития школьников. Знания и навыки, приобретаемые в 

ходе освоения теоретических и практических основ данного курса, позволят значительно 

расширить и углубить систему знаний школьников о психологических основах семейных 

отношений, сформировать у них более адекватное представление о психологической 

природе и истоках многих проблем и трудностей, которые неизбежно возникают в 

процессе семейной жизни. В результате изучения курса обучающиеся научатся: - 

выделять основные этапы динамики семейных отношений и типичные для каждого этапа 

проблемы, с которыми сталкивается семья; - определять основные психологические 

характеристики, связанные с половыми различиями, и характер их влияния на 

супружескую и семейную жизнь: - выделять: - основные понятия, изучаемые 

семьеведением; - семейные традиции, реликвии, ценности; - родственное поле своей 

семьи. Учащиеся получат возможность научиться: - определять механизмы влияния 

родительских воспитательных установок на развитие личности ребенка; - владеть 

приемами саморегуляции и конструктивного решения возникающих в семейной жизни 

проблем: определять: - правовые основы функционирования институтов брака и семьи; - 

экономические особенности ведения домохозяйства; - гендерные аспекты семейных ролей 

и статусов; - особенности положения первого ребёнка и последующих детей в семье; - 

этно-конфессиональные особенности брачно-семейных отношений. Программа 

формирует ценность и потребность в семье; развивает навыки эффективного семейного 

взаимодействия, грамотного и ответственного воспитания детей, реализации здорового 

образа жизни в семье; способствует развитию полоролевого поведения, мужественности и 

женственности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

• Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы; • Освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; • Осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; • Понимание культурного 

многообразия мира, уважение к семейной культуре своего и других народов, 

толерантность; • Готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 



поступки, взаимоотношения со сверстниками, членами семьи. • Воспитание чувства 

гордости за свою семью, Родину, российский народ, историю и культуру России; • 

Формирование ценностей многонационального российского общества; • Понимание роли 

человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; • Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

• Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др. • Владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

формулировать и обосновывать выводы, составлять презентации и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; • 

Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация и др.); • Готовность к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении и др.; • Владение коммуникативной деятельностью, 

активное и адекватное использование речевых средств для решения задач общения с 

учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника 

и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать 

события, изложенные в текстах разных видов и жанров); • Овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; способность работать с 

информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; • Овладение 

методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); • Освоение способов решения проблем творческого 

и поискового характера; • Умение строить совместную деятельность в соответствии с 

учебной задачей и культурой коллективного труда.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

• Способность применять понятийный аппарат семейного знания и приемы анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности семьи; • 

Умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; • Готовность применять полученные знания для выявления и сохранения 

информации о своей семьи; • Использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности; способность к работе с информацией, представленной 

разными средствами; • Расширение кругозора и культурного опыта школьника, 

формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

II. Содержание учебного курса «Семьеведение» 

   Подготовка к семейной жизни, формирование у учащихся адекватного представления об 

индивидуальных особенностях представителей разных полов и взаимодействии в 

различных жизненных ситуациях. Изучение курса «Семьеведение» является важным 

этапом личностного развития школьников. Знания и навыки, приобретаемые в ходе 

освоения теоретических и практических основ данного курса, позволяют значительно 

расширить и углубить систему знаний школьников о психологических основах семейных 

отношений, сформировать у них более адекватное представление о психологической 

природе и истоках многих проблем и трудностей, которые неизбежно возникают в 



процессе семейной жизни. Изучение курса «Семьеведение» является важным этапом 

личностного развития школьников. Знания и навыки, приобретаемые в ходе освоения 

теоретических и практических основ данного курса, позволяют значительно расширить и 

углубить систему знаний школьников о психологических основах семейных отношений, 

сформировать у них более адекватное представление о психологической природе и 

истоках многих проблем и трудностей, которые неизбежно возникают в процессе 

семейной жизни. Курс «Семьеведение»» предлагается учащимся с целью подготовки к 

семейной жизни, формирования у них адекватного представления об индивидуальных 

особенностях представителей разных полов и взаимодействии в различных жизненных 

ситуациях, а также чтобы вызвать интерес к изучению традиций, семейных ценностей и 

устоев своей собственной семьи и семьи одноклассников. Занятия проводятся в форме 

дискуссий, игровых тренингов. Такая форма может помочь решить еще одну острую 

проблему - умение вести диалог и договариваться, что особенно ценно в семейной жизни.  

6 класс 

Состав семьи. Моя семья. Мои предки. Наши имена. Родословная моей семьи 

Проект: презентация моей семьи 

Семейные традиции. Наш дом. Ведение домашнего хозяйства. Мама – хранительница 

очага. Папа – глава семьи. Дети – первые помощники. Семейный бюджет. 

Практикум: «Расчет стоимости меню семьи на один день» 

Проект: «Я знаю, я умею, я могу» 

Семья и здоровье. Домашнее питание. Приготовление пищи. 

Практикум: «Составление меню на день» 

Забота о здоровье в семье. Физкультура и спорт в семье. Вредные привычки. 

Проект: «Здоровье мое и моей семьи» 

Свободное время и семья. Семейные будни. Семейный досуг. Семейные праздники 

Проект: «День семьи». 

7 класс 

Современная семья глазами ребёнка. 

Проект: «Портрет моей семьи» 

Родословная моей семьи. Наши роли в семье. Семейное воспитание. Идеальные родители. 

Идеальные дети. Авторитет родителей, старших в семье. Общение в семье. Конфликты в 

семье. 

Практикум: «Как преодолеть конфликт» 

Тренинг: «Я открыт для общения» 

Проект: «Я горжусь  моей семьей» 

Ответственность за семью. Игра «Мы - команда» 

Дом и уют. Экология жилища. Уборка дома. Дизайн интерьера дома. 



Практикум: «Эскиз общей комнаты» 

Проект: «Украшение для дома своими руками» 

Помощь детей родителям в домашних делах. 

Проект: «Я это умею» 

Ситуация успеха в твоей жизни. Ответственность за свою жизнь. 

Тренинг: «Я выбираю здоровье и жизнь». 

8 класс 

Социально-психологический статус семьи. Чувства, которые мы переживаем в семье. 

Тренинг: «Подавление отрицательных чувств» 

Способы преодоления отрицательных чувств. 

Практикум: «Управление своими чувствами» 

Связанная с семьей тревожность. Преодоление тревожности. Анкетирование: «Причины 

тревожности». 

Практикум: «Преодоление тревожности» 

Родители и дети. Виды отношений между членами семьи. Пять тактик семейного 

воспитания. Главные условия воспитания детей в семье. Семейный климат. Авторитет 

родителей в семье. Отношения между братьями и сестрами. 

Практикум «Я учусь общаться» 

Современная семья. Анкетирование: «Моя семья».  

Практикум: «Уклад моей семьи» 

Проект: «Характеристика современной семьи» 

Влияние семьи на здоровье детей.Родительская установка на здоровый образ жизни. 

Родительский контроль. Анкетирование «Мое отношение к контролю родителей». 

Практикум: «Самоконтроль» 

Проект: «Пропаганда ЗОЖ среди подростков» 

Семья, как главная ценность. 

9 класс 

Семья как социальный институт. Функции семьи. Рекреационная и психотерапевтическая 

функция. 

Практикум: «Варианты семейного досуга» 

Проект: «Организация семейного праздника» 

Семья и брак. 

Практикум: «Мое отношение к браку» 



Семейные роли. Безопасность и благополучие детей. Структурные характеристики семьи. 

Стили семейного воспитания. Отношения с родителями. Конфликты. 

Практикум: «Я учусь общаться без конфликтов» 

Проект: «Организация праздника для родителей» 

Влияние семьи на самоопределение детей. Установка родителей на выбор профессии. 

Презентация: «Профессии в моей семье». Анкетирование «Мои склонности». 

Практикум «Мой выбор» 

Проект: «Профессиональная проба» 

Трудовая атмосфера и хозяйство семьи. Воспитание  патриотизма и гражданственности в 

семье. 

Проект «Моя семья в истории страны» 

Обобщающий урок 

III. Тематическое планирование курса «Семьеведение»  

 6 класс 

 

Планирование разработано на основе  учебной программы курса «Семьеведение» (Е.Ф. 

Купецкова, Г. П. Редя, И.Ф.Смирнова) утверждённой Министерством образования и науки 

Пензенской области в 2008 г. 

Программа модифицирована. 

Всего: 34 ч. Проводится 1 ч. в неделю. 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Состав семьи. Моя семья 1 

2 Мои предки 1 

3 Наши имена 1 

4 Родословная моей семьи 1 

5-6 Проект: презентация моей семьи 2 

7 Семейные традиции 1 

8 Наш дом. Ведение домашнего хозяйства 1 

9 Мама – хранительница очага 1 

10 Папа – глава семьи. 1 

11 Дети – первые помощники. 1 

12-

13 

Семейный бюджет 2 

14-

16 

Практикум: «Расчет стоимости меню семьи на один день» 3 

17-

19 

Проект: «Я знаю, я умею, я могу» 3 

20 Семья и здоровье  1 

21 Домашнее питание 1 

22 Приготовление пищи. 1 

23 Практикум: «Составление меню на день» 1 

24 Забота о здоровье в семье 1 

25 Физкультура и спорт в семье 1 

26 Вредные привычки. 1 



27 Проект: «Здоровье мое и моей семьи» 1 

28 Свободное время и семья 1 

29 Семейные будни 1 

30 Семейный досуг. 1 

31 Семейные праздники 1 

32-

34 

Проект: «День семьи» 3 

 

7 класс 

Планирование разработано на основе  учебной программы курса «Семьеведение» (Е.Ф. 

Купецкова, Г. П. Редя, И.Ф.Смирнова) утверждённой Министерством образования и науки 

Пензенской области в 2008 г. 

Программа модифицирована. 

Всего: 34 ч.Проводится 1 ч. в неделю. 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Современная семья глазами ребёнка 1 

2-3 Проект: «Портрет моей семьи» 2 

4 Родословная моей семьи 1 

5 Наши роли в семье 1 

6 Семейное воспитание 1 

7 Идеальные родители 1 

8 Идеальные дети 1 

9 Авторитет родителей, старших в семье 1 

10 Общение в семье 1 

11 Конфликты в семье 1 

12-13 Практикум: «Как преодолеть конфликт» 2 

14 Тренинг: «Я открыт для общения» 1 

15-16 Проект: «Я горжусь  моей семьей» 2 

17 Ответственность за семью 1 

18 Игра «Мы - команда» 1 

19 Дом и уют. 1 

20 Экология жилища. 1 

21 Уборка дома. 1 

22 Дизайн интерьера дома 1 

23 Практикум: «Эскиз общей комнаты» 1 

24-26 Проект: «Украшение для дома своими руками» 3 

27 Помощь детей родителям в домашних делах. 1 

28-30 Проект: «Я это умею» 3 

31-32 Ситуация успеха в твоей жизни 2 

33 Ответственность за свою жизнь 1 

34 Тренинг: «Я выбираю здоровье и жизнь» 1 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

Планирование разработано на основе  учебной программы курса «Семьеведение» (Е.Ф. 

Купецкова, Г. П. Редя, И.Ф.Смирнова) утверждённой Министерством образования и науки 

Пензенской области в 2008 г. 

Программа модифицирована. 

Всего: 34 ч.Проводится 1 ч. в неделю. 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Социально-психологический статус семьи 1 

2 Чувства, которые мы переживаем в семье 1 

3 Тренинг: «Подавление отрицательных чувств» 1 

4 Способы преодоления отрицательных чувств. 1 

5 Практикум: «Управление своими чувствами» 1 

6 Связанная с семьей тревожность. 1 

7 Преодоление тревожности 1 

8 Анкетирование: «Причины тревожности» 1 

9 Практикум: «Преодоление тревожности» 1 

10 Родители и дети. 1 

11 Виды отношений между членами семьи 1 

12-14 Пять тактик семейного воспитания 3 

15 Главные условия воспитания детей в семье 1 

16 Семейный климат 1 

17 Авторитет родителей в семье 1 

18 Отношения между братьями и сестрами 1 

19 Практикум «Я учусь общаться» 1 

20 Современная семья 1 

21 Анкетирование: «Моя семья»  1 

22 Практикум: «Уклад моей семьи» 1 

23-25 Проект: «Характеристика современной семьи» 3 

26 Влияние семьи на здоровье детей 1 

27 Родительская установка на здоровый образ жизни 1 

28 Родительский контроль  1 

29 Анкетирование «Мое отношение к контролю родителей» 1 

30 Практикум: «Самоконтроль» 1 

31-33 Проект: «Пропаганда ЗОЖ среди подростков» 3 

34 Семья, как главная ценность 1 

 

9 класс 

Планирование разработано на основе  учебной программы курса «Семьеведение» (Е.Ф. 

Купецкова, Г. П. Редя, И.Ф.Смирнова) утверждённой Министерством образования и науки 

Пензенской области в 2008 г. 

Программа модифицирована. 

Всего: 34 ч.Проводится 1 ч. в неделю. 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Семья как социальный институт 1 

2 Функции семьи 1 

3 Рекреационная и психотерапевтическая функция 1 

4 Практикум: «Варианты семейного досуга» 1 



5-7 Проект: «Организация семейного праздника 3 

8 Семья и брак 1 

9 Практикум: «Мое отношение к браку» 1 

10 Семейные роли 1 

11 Безопасность и благополучие детей 1 

12-13 Структурные характеристики семьи 2 

14 Стили семейного воспитания 1 

15 Отношения с родителями. 1 

16 Конфликты. 1 

17 Практикум: «Я учусь общаться без конфликтов» 1 

18-20 Проект: «Организация праздника для родителей» 3 

21 Влияние семьи на самоопределение детей 1 

22 Установка родителей на выбор профессии 1 

23 Презентация: «Профессии в моей семье» 1 

24 Анкетирование «Мои склонности». 1 

25 Практикум «Мой выбор» 1 

26-27 Проект: «Профессиональная проба» 2 

28 Трудовая атмосфера и хозяйство семьи 1 

29 Воспитание  патриотизма и гражданственности в семье 1 

30-33 Проект «Моя семья в истории страны» 4 

34 Обобщающий урок 1 

 


