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Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа «Нравственные основы семейной жизни» для 11 класса составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ); 

- Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 413. «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645); 

- Приказ Минобрнауки России от 5 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

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

обучающихся по общеобразовательным программам общего и профессионального 

(основного и дополнительного) образования – Благотворительный фонд «Просветитель», 

2017. Авторы: Моисеев Д.А., Монахиня Нина (Крыгина Н.Н.) 
  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, богословия (теологии). 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. Данный предмет 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. 

Место предмета в учебном плане 11 класса 

       Программа курса " Нравственные основы  семейной жизни " построена на основе 

системного подхода, разработана для учащихся  11 класса под редакцией протоиерея 

Моисеева Д.А.и монахини Нины Крыгиной.  Издательство: «Абрис», 2020 г. Для изучения 

курса «Нравственные основы семейной жизни» в 11 классе отводится 33 часа из расчета 1 

час в неделю. 

Цели и задачи реализации учебного курса: 

 введение старшеклассников в традиционную для нашего Отечества систему семейных 

ценностей,  

 подготовка их к созданию крепкой многодетной, счастливой семьи.  

 ознакомление учащихся с базовыми понятиями, раскрывающими смыслы, ценности и 

нормы семейной жизни – раскрытие для них категорий и таксономии семейных 

терминов; 

 преподавание старшеклассникам основных представлений о семейной жизни с 

позиции психологии, культурологии и этики; 

 содействие формированию учащимися собственной системы семейных ценностей;  

 пробуждение у учащихся желания создать крепкую, многодетную, счастливую семью 



  снижение и предотвращение рисков на пути к созданию старшеклассниками в 

будущем крепкой, многодетной, счастливой семьи; 

 ознакомление учащихся со средствами решения семейных проблем; 

 обучение старшеклассников основам психологической, культурологической и 

духовно-нравственной безопасности в сфере семейных отношений;  

  помощь старшеклассникам в решении ими смысложизненных проблем. 

 

Содержание учебного курса для 11 класса 

Введение  (1 час) 

        Что такое счастье и как его достичь?  

Раздел 1. Личность и межличностные отношения (6 часов) 

         Понятие личности. Направленность личности. Тайна возраста и тайна пола. Быть или 

казаться. Стыд и совесть. Дружба и любовь в жизни человека. Мужественность. 

Женственность. Подведение итогов изучения. 

Раздел 2. Возрасты семьи  (9 часов) 

Добрачные отношения. Влюбленность и любовь. Испытание чувств. Добрачный  

период. Предбрачный период.  Союз двух родов. Свадьба.  Начало совместной жизни. Самый 

важный день.  Первый год совместной жизни.  Семья в ожидании ребенка. Отцовство и 

материнство.  Чудо жизни.  «Не убий». Родители и дети. Значение детей в жизни семьи. 

Уроки семейного взросления. Семейные конфликты. Супружеское многолетие. Подведение 

итогов изучения.   

Раздел 3. Я-семья- общество (17 часов) 

Типы и функции семьи. Значение семьи для общества. Семья и государства. Вопросы 

демографии. История семейной политики в России. Положение детей в семье. Старшие 

члены семьи. Традиции семьи, рода, народа. Воспитание чести и долга в семье. 

Патриотическое воспитание в семье. Трудовое воспитание в семье. Половое воспитание в 

семье.  Трансляция традиционных семейных ценностей в истории России. Радость семейной 

жизни. Значение семьи в жизни человека и смысл жизни. 

Требования к результатам освоения выпускниками средней школы программы по 

«Нравственным основам семейной жизни» 
 Изучение курса «Нравственные основы семейной жизни» учащимися в  11 классе  старшей 

школы имеет практический, личностно – ориентированный характер. На этой ступени 

обучения обучающиеся  обобщают полученные ранее знания, курс помогает приобрести 

четкие векторы направленности в дальнейшем духовно-интеллектуальном развитии, 

укрепить практический опыт применения своих знаний, как в личной, так и в общественной 

жизни. 

Метапредметные результаты освоения на данном этапе обучения также остаются важным 

компонентом в образовательной системе. Результатами такой работы должны стать 

следующие компетенции: 

 развитие аналитического подхода к осмыслению изучаемого материала в контексте 

православного вероучения; 

 умение выбирать и использовать различные источники знаний, анализировать, 

обобщать и представлять их в форме доклада, реферата, сочинения; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия; 

 умение анализировать и духовно осмысливать прочитанные тексты. 

 Личностные результаты освоения выпускниками старшей школы программы по курсу 

«Нравственным основам семейной жизни» выражаются в следующем: 

 твердое стояние в православной вере, её традиции и культуре; 

 приобретение опыта личного аскетизма как средства к обретению внутреннего 

контроля над своими желаниями и чувствами; 



 обретение православной жизненной позиции и мировоззрения, личностного 

самосознания, в неразрывной связи с Церковью Христовой и обществом; 

 приобретение знаний и навыков, необходимых в духовной жизни и дальнейшем 

духовном развитии; 

 приобретение твердых моральных устоев, христианского образа поведения и 

отношения к людям; 

 воспитание уважения к семье как личной и общественной ценности, 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, формирование 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

формирование осознанной установки на миротворческое отношение в социуме, 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний, 

 усвоение норм христианской нравственности на уровне поступка и поведения, 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Предметные результаты изучения курса «Нравственных основ семейной жизни»: 

 овладение ценностными установками и знаниевыми основаниями для осознанной 

мотивации к нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию; 

 знание нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

 знание православного учения о человеке, 

 представление о мужественности и женственности, добрачном, предбрачном периоде, 

типах и функциях семьи, 

 понимание различий между влюбленностью и любовью, гражданским браком и 

браком, зарегистрированным в загсе, 

 представление об обручении и венчании, церковном браке, благословении родителей 

и священника, 

 понимание сущности аборта, значении однодетности и многодетности для 

стабильности семейных отношений, 

 понимание причин супружеских конфликтов и разводов, 

 знание святых семейств, покровителей семьи, 

 знакомство и формирование навыков понимания духовно-нравственного смысла 

народной мудрости, 

 осознание ценности человеческой жизни, 

 представление о христианском браке и нормах христианского поведения 

(христианской этике); 

 знание основ общественной нравственности, этики общественного служения, 

добродетелей современного христианина, общего и особенного в Православии и 

этике. 

  

УМК  курса " Нравственные основы  семейной жизни "представлен: 

1. Учебное пособие " Нравственные основы  семейной жизни "  под редакцией 

кандидата биологических наук  Моисеева Д.А. издательство «Абрис», 2020 г. 

2. Хрестоматия для учителя 11 класс по курсу «Нравственные основы  семейной жизни» 

с мультимедийным приложением  под редакцией иерея Моисеева Д.А.и монахини 

Нины Крыгиной,  издательство Благотворительный фонд «Просветитель», 2017г.;  

3. Методические рекомендации для учителя по предмету: «Нравственные основы 

семейной жизни» 11 класс, издательство Благотворительный фонд «Просветитель», 

2017г. 



4. Программа курса " Нравственные основы  семейной жизни " для учащихся 11 класса.  

Издатель: Благотворительный фонд «Просветитель», 2017г.; 

5. Учебник для 11 класса: " Нравственные основы  семейной жизни "с мультимедийным 

приложением  под редакцией иерея Моисеева Д.А.и монахини Нины Крыгиной,  

издательство Благотворительный фонд «Просветитель», 2017г.; 

6. Хрестоматия для учителя 11 класс,  по предмету «Нравственные основы  семейной 

жизни "с мультимедийным приложением  под редакцией протоиерея Моисеева Д.А. и 

монахини Нины Крыгиной,  издательство «Благотворительный фонд «Просветитель», 

2017г. 
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