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Рабочая программа по психологии семейных отношений для 10 класса 
разработана  на основе требований к результатам освоения средней 
образовательной программы среднего общего образования МАОУ  «СОШ № 11». 

Планируемые  результаты 
Программа обеспечивает  достижение обучающимися следующих личностных 

и метапредметных результатов. 
Личностные результаты 

Ученик научится (будут сформированы): 

 развивать  личность в период ранней юности, еѐ духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 
социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин;  

 формировать общероссийскую идентичность, гражданскую 

ответственность, правововое самосознания, толерантность, 
приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации.;  

 формировать отношения к человеку, его правам и свободам как высшей  

 развивать способность выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к окружающим, выражать 
собственное отношение к явлениям современной жизни;  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать приверженность гуманистическим и демократическим 
ценностям, патриотизм и гражданственность; 

 формировать ответственное отношение к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формировать целостное мировоззрение, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель работы, ставить задачи, планировать – определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать 

в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 
достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 
план);  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 
критерии оценки;       
 

       Обучающийся получит возможность научиться: 



 использованию элементов причинно – следственного анализа; 

 исследованию несложных реальных связей и зависимостей; 

 определению сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 
верных критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

 поиску и извлечению нужной информации по заданной теме и 
адаптированных источниках различного типа; 

 переводу информации из одной знаковой системы в другую (из 
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 подкреплению изученных положений конкретными примерами; 

Познавательные результаты 
Обучающийся научится: 

 проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять 

полученные результаты;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;  

 работать с разными источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в 

другую;  

 анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно 

выбирая критерии для указанных логических операций; обобщать 

факты и явления;  

 давать определения понятий; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 
критериев оценки продукта/результата. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 
Коммуникативные результаты 

         Обучающийся научится: 

 формировать коммуникативную компетентность в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 



деятельности;  

 осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества;. 

         Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать осознанного, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания;  

 уметь использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 научиться пониманию языка массовой социально – политической 

коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать 
соответствующую информацию,  

 понимать значения коммуникации в межличностном общении; 

Метапредметные результаты 
Обучающийся научится: 

•    уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;  

•    уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе     
      альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  

      решения учебных и познавательных задач; 
•     владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  
      осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  

      деятельности; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 владению различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 

 умению выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельность на уроках и в 
доступной социальной практике. 
 

Цель: сформировать у старшеклассников правильное представление о 
ценности семьи на основе их образовательных потребностей и научных 

знаний:  способствовать формированию осознанной готовности к вступлению 
в брак, выработке предпосылок правильного построения внутрисемейных 
отношений и осмыслению роли будущего родителя.  

Задачи:  
1. Сформировать представление о семье как социальном институте; 
2. Определить содержание курса, исходя из образовательных 

потребностей учащихся; 
3. Использовать разнообразие приемов и форм деятельности для 

активизации учащихся на занятиях и формирования собственной позиции 
как будущего семьянина. 



  Реализация программы данного курса предполагает учет следующих 

принципов:  
1. Принцип гуманизации образования – предполагает партнерский 

характер взаимодействия между педагогом и учащимися; 
2. Принцип проблемности обучения – предполагает использование 

проблемного обучения посредством привлечения учащихся к обсуждению 

проблем, заявленных преподавателем и учащимися; 
3. Принцип научности -  предполагает предъявление учащимся для 

усвоения подлинных, прочно установленных наукой знаний; 
4. Принцип системности – предполагает построение системы и 

соблюдение последовательности предлагаемого материала; 

5. Принцип природосообразности – предполагает учет объема 
накопленных знаний, умений и навыков учащихся, их возрастных и 
индивидуальных особенностей; 

6. Принцип обратной связи – предполагает возможность закрепления 
полученных знаний на практических занятиях, связь с жизнью. 

 
                         Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
урока 

Дата Тема урока Кол-во 
часов план факт 

1 08.09  Введение в курс лекционно-практических занятий  

«У истоков семьи» 
1 

2 15.09  Семья как общественная ценность 1 

3 22.09  Семья как общественная ценность 1 

4 29.09  Законы сохранения семьи 1 

5 06.10  Законы сохранения семьи 1 

6 13.10  Законы сохранения семьи 1 

7 20.10  Готовность к браку 1 

8 10.11  Готовность к браку 1 

9 17.11  Мотивы выбора брачного партнера 1 

10 24.11  Мотивы выбора брачного партнера 1 

11 01.12  Мотивы выбора брачного партнера 1 

12 08.12  Любовь и влюбленность в отношениях 1 

13 15.12  Любовь и влюбленность в отношениях 1 

14 22.12  Любовь и влюбленность в отношениях 1 

15   Ревность и измена как психологические барьеры в 

отношениях 
1 

16   Ревность и измена как психологические барьеры в 

отношениях 
1 

17   Факторы, влияющие на стабильность брака 1 

18   Факторы, влияющие на стабильность брака  

19   Конфликты в молодой семье 1 

20   Конфликты в молодой семье 1 

21   Конфликты в молодой семье 1 

22   Стабилизаторы семейного счастья 1 

23   Стабилизаторы семейного счастья 1 

24   Стабилизаторы семейного счастья 1 

25   Стабилизаторы семейного счастья 1 

26   Готовность семьи к рождению ребенка 1 



27   Готовность семьи к рождению ребенка 1 

28   Готовность семьи к рождению ребенка 1 

29   Маленький ребенок  в семье 1 

30   Маленький ребенок  в семье 1 

31   Маленький ребенок  в семье 1 

32   Детско-родительские отношения 1 

33   Детско-родительские отношения 1 

34   Итоговое занятие 1 

    34 
 


