
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА . 
        Рабочая программа по этике и психологии семейной жизни для 10 класса составлена на основе программно – методического обеспечения для 10 
– 12 классов с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида (Гуманитарный 
издательский центр «Владос»: 2006) и требований к уровню подготовки учащихся в 10 классе с учётом особенностей школы. 

ЦЕЛЬ:  формирование представлений о семье, её значении в жизни человека, выработка у учащихся таких качеств, как: умение понимать 
состояние, проблемы другого человека, умение быть терпеливым, прощать мелкие недостатки людей, умение устанавливать доброжелательные 
отношения с близкими людьми, что должно благоприятно влиять на их будущую семейную жизнь, способствовать созданию крепкой и прочной 
семьи. 
        ЗАДАЧИ:   

1. Формировать представления о семье, её роли в жизни человека. 
2. Формировать представления о различных социальных ролях людей в семье: мать, жена, мужи т.д. 
3. Обучать правильным способам взаимодействия между людьми, живущими в одной семье. 
4. Формировать представления о личностных качествах людей, необходимых для создания крепкой семьи, учитывать эти знания при выборе 

спутника жизни. 
5. Сообщить необходимые знания о роли родителей в воспитании детей; ответственности родителей за жизнь, здоровье и воспитание детей. 
6. Формировать представления о способах взаимодействия с ближайшими родственниками семьи. 

КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 
  Данная программа содержит материалы, помогающие добиться того уровня знаний  по этике и психологии семейной жизни, которые 
необходимы обучающимся для социальной адаптации и направлена на коррекцию и развитие мышления подростков, развитие эмоционально- 
волевой сферы в процессе овладения знаниями по учебному предмету. 
  Программа определяет оптимальный объём знаний, умений и навыков по этике и психологии семейной жизни. 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ. Традиционные технологии  обучения  в  коррекционной  работе являются основными. Они основаны на постоянном 
эмоциональном взаимодействии  учителя  и  обучающихся. Использование современных педагогических технологий способствует 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса, переходу его на  новый качественный уровень, соответствующий современным требованиям. 
На уроках истории Отечества использую следующие современные  педагогические технологии: технология разноуровневого обучения, технология 
проблемного обучения, личностно-ориентированное обучение, игровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, 
здоровьесберегающие технологии. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п "Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии" 
3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9классы/ Под. ред. В.В. Воронковой. - М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2010; 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Базовый уровень 



Должны знать/понимать: 
• Понятие «семья», понимать её значение в жизни человека. 
• Основные родственные связи в семье, уметь различать близких и дальних родственников. 
• Основные этические правила взаимоотношений между юношей и девушкой, понимать важность такого шага как создание собственной 

семьи. 
• Основные обязанности членов семьи, объяснять их значение в семейной жизни. 
• Понятие «экономика» и «быт семьи», знать основные статьи доходов и расходов семьи.  
Должны уметь: 
• Определять основные обязанности родителей по отношению к своим детям. 
• Уметь приблизительно рассчитывать бюджет семьи на один месяц. 
Минимальный уровень 
Должны знать/понимать 
• Понимать значение семьи в жизни человека. 
• Знать основные родственные связи в семье, уметь различать близких и дальних родственников. 
• Основные этические правила взаимоотношений между юношей и девушкой, понимать важность такого шага как создание собственной 

семьи. 
• Основные обязанности членов семьи, объяснять их значение в семейной жизни. 
• Понятие «экономика» и «быт семьи», знать основные статьи доходов и расходов семьи.  

      Должны уметь: 
• Определять основные обязанности родителей по отношению к своим детям. 
• Уметь приблизительно рассчитывать бюджет семьи на один месяц. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
Базовый учебный план   по программе составляет 34 учебных часа в 10 классе – 1 час в неделю. В соответствии с календарным учебным 
графиком количество учебных часов в год составляет 35 часов. 
КОМПЛЕКТ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Т.М. Афанасьева «Семья», М., «Просвещение», 1986, 
2. В.Н. Чернокозова, И.И. Чернокозов «Этика молодого человека», Ростов-на-Дону, 1985. 
3. А.Ю. Гордин, И.В. Гребенников и др. «Подросток», М., «Педагогика», 1982. 
4. И.В. Гребенников, И.В. Дубровина, Г.П. Разумихина «Этика и психология семейной жизни», М., «Просвещение», 1984. 

 


