
 

 

 



1. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению. 

2. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, включающим ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности. 

3. Готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Способность ставить цели и строить жизненные планы. 

6. Сформированность  осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

7. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью. 

8. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

9. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

 

 

Метапредметные результаты  

Обучающийся должен: 

1. уметь самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



2. уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3. владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4. иметь готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5. уметь использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6. уметь определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7. уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

8. владеть языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

9. владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

 Предметные результаты:  

1.  сформированность личностной психологической культуры;  

2.  сформированность ценностных установок  к семейной жизни;  

3. понимание личной и общественной значимости человека в современном обществе;  

4. сформированность установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение 

и нанесение иного вреда здоровью;   

5. сформированность знаний и умений по бесконфликтному общению в семье: между супругами, ррдителями-детьми;  

6.  сформированность умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

7.  освоение основных психологических понятий и терминов; 

8  Ознакомление с основными законами развития личности, кризисами семейных отношений, стадиями становления 

личности. 



 

2. Содержание  

 

Тема Содержание 

Тема 1. Семья. 

Общие понятия. 

Общее понятие семьи. Типы семьи: традиционная и современная. Основные отличия 

традиционной и современной семьи. Структура и функции семьи. Роль семьи в развитии 

личности. Семья как объект социально-психологических исследований. Основные факторы, 

влияющие на стабильность брака.  

Тема 2. Типология 

семейных структур. 

Классификация типов брака: моногамия и полигамия.   Типология семьи. Жизненный цикл 

семьи. Семейные «кризисы» и пути выхода из них. 

Тема 3. 

 Супружеские 

отношения. 

Функциональные и дисфункциональные семьи. Мотивы вступления в брак, как фактор развития 

дисфункциональности в семье. Типы семейных союзов. Психология семейных отношений. 

Психологическая совместимость супругов, уровни совместимости. Стили семейных отношений. 

Семейные конфликты: причины возникновения  и их решение.  

Тема 4. Детско-

родительские 

отношения. 

Основы семейного воспитания (факторы, задачи, методы и условия семейного воспитания).  

Типология родителей. Модели и стили семейного воспитания. Ошибки семейоного 

воспитания. Возрастная психология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование 

 

Раздел 1. Семья как система – 12 часов.  

Урок 1. Семья как система. Типы семьи. 

Уроки 2-3.  Структура и функции семьи. 

Урок 4. Семья как объект социально-психологических исследований.  

Уроки 5-6. Добрачные факторы, влияющие на стабильность брака. 

Урок 7. Брачные факторы, влияющие на стабильность брака. 

Урок 8.  Классификация типов брака. 

Урок 9. Типология семьи. 

Урок 10. Жизненный цикл семьи. 

Урок 11. Семейные кризисы. 

Урок 12. Семинар. Брак и семья. 

Раздел 2. Семейные взаимоотношения – 12 часов. 

Уроки 13-15. Функциональные и дисфункциональные семьи. 

Уроки 16-17. Психология семейных отношений.  

Уроки 18 - 19. Практикум. 

Урок 20. Психологическая совместимость супругов. Стили семейных отношений. 

Уроки 21-22. Семейные конфликты и их решение. 

Уроки 23- 24. Семинар. Супружеские отношения. 

 Раздел 3. Детско-родительские отношения – 10 часов. 

Урок 25. Основы семейного воспитания. 

Урок 26. Модели и стили семейного воспитания. 

Уроки 27-28. Ошибки семейного воспитания. 

Уроки 29-30. Возрастные кризисы. 

Урок 31. Основные этапы становления личности ребенка (формрование основных качеств личности). 



Урок 32. Типология мам. Типология пап. 

Уроки  33 - 34. Семинар. Психологическая помощь в решении семейных конфликтов. 


