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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

     Программа дает школьникам общее представление о предназначении семьи, 

способствует осознанию учащимися важности семьи в жизни человека и общества, 

принятию ценностей семейной жизни, формированию определенных установок на 

семейную жизнь, раскрывает основные принципы существования и сохранения 

счастливой семьи. 

     Личностные результаты 

    Ученик научится:  

      - формировать способности   к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к познанию; 

  - формировать представление о психологических особенностях  брачно-семейных 

отношений в современном обществе; 

      - осваивать социальные  и правовые нормы, роли её социальных и индивидуальных 

функций в современном обществе. 

     Метапредметные   результаты  

    Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя; 

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

-учиться работать по предложенному учителем плану; 

-учиться  совместно  с  учителем  и   другими  обучающимися давать  эмоциональную  

оценку деятельности учащихся. 

   Познавательные УУД: 

-ориентироваться в системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочные 

источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

-перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

Коммуникативные УУД: 

- уметь донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения  и следовать им. 
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Средства достижения: опросы, интервью, анкетирование, дискуссии, работа в малых 

группах.  

    

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности  

Раздел, тема Содержание Виды 

деятельности 

Раздел 1. 

Брак как основа 

семьи (3ч.) 

 

Введение в дисциплину «Семьеведение»  

Исторические корни брака. 

Изучение новых понятий, обсуждение функций, 

типов брака. 

Сообщение о своей семье (презентация, 

фотоальбом или фотоколлаж) 

Беседа, 

самостоятель-

ная работа, 

проект 

Раздел 2. 

Семья в 

современном 

обществе: 

тенденции 

развития (8ч.) 

Изучение понятия «семья», её социальных и 

индивидуальных функций в современном 

обществе. 

Женские роли в семье. Материнство - главная роль. 

Женщина в жизни и женщина в семье – это одно и 

то же? Главная роль женщины в семье – какая? 

С каким багажом девушка вступает в брак, 

становится женщиной? 

 Сочинение:  «Какой мамой я буду», «Моя мама – 

самая любимая!»  

Изготовление подарков для своих мам, ручная 

работа. 

Мужские роли в семье. Что значит быть мужчиной? 

Сочинение: «Каким я буду отцом для своих 

Устный журнал, 

ролевые игры, 

сочинения, 

ручной труд 
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детей?»,  «Что я думаю о роли отца в семье» 

Раздел 3. 

Семейное право 

(5ч.) 

 

Изучение  Семейного кодекса РФ. Изучение 

процедуры заключения брака. 

Юридическое понятие брака. Условия заключения 

брака. Брачный возраст. 

Объекты совместной собственности супругов. 

Раздельное имущество каждого из супругов. 

Права несовершеннолетних детей. Лишение, 

ограничение и восстановление родительских прав. 

Права и обязанности опекунов (попечителей). 

Освобождение, отстранение опекунов 

(попечителей) и прекращение опеки 

(попечительства). 

Проблемная 

беседа, деловая 

игра, 

конференция 

Раздел 4. 

Экономические 

основы 

функционирова

ния семьи в 

рыночном 

обществе (3ч.) 

 

Социальные реформы и благосостояние российских 

семей. Бюджет как показатель уровня жизни семьи. 

Прожиточный минимум и черта бедности в семье. 

Составление бюджета семьи с детьми, учитывая 

стоимость продуктов питания, одежды, услуг, 

бытовых товаров с учетом прожиточного 

минимума семьи. 

Разработка собственного бюджета семьи. 

 Проектная 

деятельность, 

индивидуаль-

ные задания 

Раздел 5. 

Проблемы 

родительства – 

(2ч.) 

Изучение правовых документов РФ по 

определению перечня прав и обязанностей 

родителей и детей 

Причины и последствия падения рождаемости. 

Многодетность как социальная категория. 

Практическая 

работа в 

группах 

Раздел 6. 

Воспитательный 

Ролевые установки матери и отца в процессе Устный журнал, 

ролевые игры, 
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потенциал 

семьи (7 ч.) 

 

воспитания ребенка 

Отношение к детям в современной семье.  

Типы воспитания детей родителями. 

Анализ методов воспитания детей, выбор 

оптимального варианта, анализ причин выбора.  

Предложение собственных тактик семейного 

воспитания учащимися при анализе различных 

типов семьи. 

Семейный праздник для родителей. 

Сценарий праздника в семье. 

праздники 

Раздел 7. 

Внебрачная 

семья (2 ч.) 

Модели внебрачной семьи. Мотивы создания 

внебрачных семей.  

Сознательно бездетный брак. 

Беседа 

Обобщающее 

повторение  

(4 ч.) 

 

День семьи.  

Презентация о своей семье. 

День защиты детей. 

Подготовка презентаций о своём детстве, 

написание эссе на тему «Кто и от чего должен 

защитить современных детей?» 

Праздник, эссе, 

презентация 

 

Метапредметные результаты  

Дата  Тема  Фома проведения  

Ноябрь Образ семьи на современном этапе. Творческая работа   

Май Ролевая игра «Моя семья» Игра  

 

III.Тематическое планирование 
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Название 

раздела 

Тема занятия Количество 

часов  

I. Брак как основа семьи 3 

 

1. Введение в дисциплину «Семьеведение»  

Исторические корни брака. 

1 

2. Изучение новых понятий, обсуждение функций, типов 

брака. 

1 

3. Сообщение о своей семье. 

( презентация, фотоальбом или фотоколлаж) 

1 

II. Семья в современном обществе: тенденции развития 8 

4 Изучение понятия «семья», её социальных и 

индивидуальных функций в современном обществе. 

1 

5 Женские роли в семье. Материнство - главная роль. 1 

6 Женщина в жизни и женщина в семье – это одно и то 

же? Главная роль женщины в семье – какая? 

1 

7 С каким багажом девушка вступает в брак, становится 

женщиной? 

1 

8  Сочинение:  «Какой мамой я буду», «Моя мама – самая 

любимая!»  

1 

9 Изготовление подарков для своих мам, ручная работа. 1 

10 Мужские роли в семье. Что значит быть мужчиной? 1 

11 Сочинение  «Каким я буду отцом для своих детей?»  

«Что я думаю о роли отца в семье». 

1 

III. Семейное право 5 

12 Изучение  Семейного кодекса РФ. Изучение процедуры 

заключения брака. 

1 

13 Юридическое понятие брака. Условия заключения брака. 

Брачный возраст. 

1 

14 Объекты совместной собственности супругов. 

Раздельное имущество каждого из супругов. 

1 
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15 Права несовершеннолетних детей. Лишение, 

ограничение и восстановление родительских прав. 

1 

16 Права и обязанности опекунов (попечителей). 

Освобождение, отстранение опекунов (попечителей) и 

прекращение опеки (попечительства). 

1 

IV. Экономические основы функционирования семьи в 

рыночном обществе 

3 

17 Социальные реформы и благосостояние российских 

семей. Бюджет как показатель уровня жизни семьи. 

Прожиточный минимум и черта бедности в семье. 

1 

18 Составление бюджета семьи с детьми, учитывая 

стоимость продуктов питания, одежды, услуг, бытовых 

товаров с учетом прожиточного минимума семьи. 

1 

19 Разработка собственного бюджета семьи. 1 

V. Проблемы родительства 2 

20 Изучение правовых документов РФ по определению 

перечня прав и обязанностей родителей и детей 

1 

21 Причины и последствия падения рождаемости. 

Многодетность как социальная категория. 

1 

VI. Воспитательный потенциал семьи 7 

22 Ролевые установки матери и отца в процессе воспитания 

ребенка 

1 

23 Отношение к детям в современной семье.  1 

24 Типы воспитания детей родителями. 1 

25 Анализ методов воспитания детей, выбор оптимального 

варианта, анализ причин выбора.  

1 

26 Предложение собственных тактик семейного воспитания 

учащимися при анализе различных типов семьи. 

1 

27 Семейный праздник для родителей. 1 

28 Сценарий праздника в семье. 1 

VII. Внебрачная семья 2 
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29 Модели внебрачной семьи. Мотивы создания 

внебрачных семей.  

1 

30 Сознательно бездетный брак. 1 

 Обобщающее повторение 4 

31 День семьи.  1 

32 Презентация о своей семье. 1 

33 День защиты детей. 1 

34 Подготовка презентаций о своём детстве, написание эссе 

на тему «Кто и от чего должен защитить современных 

детей?» 

1 

 Всего  34 часа 

 


