
Государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области специальное (коррекционное) образовательное учреждение  для 

обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат VIII вида №11 г. Гуково  

 

 

 

  «СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                                                «   УТВЕРЖДАЮ» 

на Педагогическом Совете                                                                                                                                директора школы-интерната №11                      

«     »  ____________   2015г                                                                                                                                                                       Т.П.Дьяченко 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ЭТИКЕ И ПСИХОЛОГИИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

 

для 11 классов 
                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                         составитель: 

 М.Л. Светличная 

 

 

 

 

 

2016-2017 учебный год 

 



   Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания образования по этике и психологии 

семейной жизни для 11 класса. Является авторской программой, разработанной на учебном пособие для 9-10 классов 

общеобразовательных школ ( автор Афанасьева Г.М. Семья : Учебное пособие, М., Просвещение, 1988 г.) и требований 

к уровню подготовки обучающихся в 11 класса с учетом регионального компонента и особенностей школы. 

Региональный компонент отражен в содержании заданий, упражнений и практических работ.  

Цель: подготовка молодежи к семейной жизни. Социальная адаптация     старшеклассников. 

Задачи:  

- дать обучающимся доступные знания о брачно-семейных отношениях; 

способствовать формированию у них идеала семьи, потребности в ее 

создании, готовности к будущему вступлению в брак. 

-  использовать процесс обучения ЭиПСЖ для повышения общего развития 

обучающихся, воспитанников вспомогательной школы и коррекции 

познавательной и эмоционально-личностной сферы. 

-  воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость и готовность 

к будущему вступлению в брак; умение правильно строить 

внутрисемейные отношения и растить будущих детей. 

 

Нормативно-правовая база. 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Типовое положение о специальной (коррекционной) школе. 

3. Базисный учебный план. 

4. Региональный учебный план Ростовской области. 

5. Учебный план ОГСКОУ школы-интерната №11 г. Гуково. 

6.  Семейный кодекс РФ. 

 

 

 



 

Данная программа содержит материалы, помогающие достичь того уровня знаний,  

умений и навыков по ЭиПСЖ, которые необходимы обучающимся, воспитанникам для социальной адаптации. Особое 

внимание обращено на развитие и коррекцию высших психических функций, эмоционально-личностной сферы в 

процессе овладения учебным предметом. Программа определяет оптимальный объем знаний, умений, навыков по 

ЭиПСЖ. При подборе учебного материала использовался разноуровневый подход к учебным возможностям 

обучающихся, мотивация изучения данного предмета. Учтены реалии сегодняшнего дня, прослежены межпредметные 

связи.  

 Базисный учебный план по программе составляет 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Комплект учебных пособий и нормативных актов для обучающихся. 

1. «Семья» Г.М. Афанасьева, учебное пособие, М.,Просвещение,1988. 

2. « Дорога к праву» Н.П. Краковский, 2001. 

3. Конституция РФ. М., Юридическая литература. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5.  Закон РФ «Об образовании». 

6. Гражданский кодекс РФ. 

7. Жилищный кодекс РФ. 

8. Уголовный кодекс  РФ. 

9. Периодическая печать: «АиФ», «Опасный возраст» и др.



Перечень учебных тем по содержательным линиям учебного курса. 
 
   

№ 
п/п 

    Содержательные    
линии 

Кол-
во 

часов 

Коррекционно-развивающие 
задачи 

Педагогические 
средства и технологии 

Проблемы, 
возникающие при 

изучении темы 

Педагогический 
мониторинг 

1 2 3 4 5 6 7 

11 класс   

1. Психологические 

аспекты 
межличностных  

отношений юношества 

18 Единовременное развитие речи, 

мышление с помощью методов 
и приемов обучения, которые 

составляют суть мыслительных 

операций. 

Имитационные и 

сюжетно-ролевые 
игры 

. Тест, контрольный опрос 

2. Семья и дети 26 Анализ, синтез, конкретизация, 
обобщение, сравнение, 

классификация, активное 

формирование речевой 
деятельности 

Элементы групповой 
дискуссии 

 Психологическое 
сочинение, контрольный 

опрос 

3 Семейная экономика 4 Развитие языковой и речевой 

мотивации через содержание и 

структуру предмета 

Имитационные и 

сюжетные игры 

 Контрольный опрос 

4 Регулирование 

семейно-брачных 

отношений 

12 Обогащение и активизация 

словарного запаса 

Имитационные и 

сюжетные игры 

 Психологическое 

сочинение, контрольный 

опрос 

5 Перспективы 
семейной жизни 

8 Те же Рисуночные методы  Психологическое 
сочинение, зачет 

 



 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

11 КЛАСС 
№ 

п/

п 

Стержневые линии 

темы 

Кол-во 

часов 
Дата/ класс Обязательный минимум Терминолог

ия 

Коррекционная 

работа 

Педагогическ

ий 

мониторинг 

А Б знать уметь    

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 
 

Психология межличностных отношений 

 
1 Любовь как высшее 

человеческое чувство  

1     Как различить 

любовь от других 

чувств 

 Любовь Развитие умения 

анализировать 

посредством 

ответов на 

вопросы теста 

Тест 

2 Товарищество и дружба 1     Как научиться 

дружить 

 Товарищ. 

Друг 

Развитие умения 

анализировать 

посредством 

ответов на 

вопросы теста 

Тест 

3 «Скажи мне кто твой 

друг…» 

2     То же    Развитие умения 

анализировать 

посредством 

ответов на 

вопросы теста 

Тест 

4 Первая любовь 2     Особенности 

первого чувства 

Различать 

признаки 

любви 

 Коррекция речи, 

мышления  

 

 

5 «Относись к людям так, 

как хочешь, чтобы к тебе 

относились…» 

1     Как нужно вести 

себя с другими 

людьми 

Общаться 

позитивно 

 Коррекция речи, 

мышления путем 

дискуссии на 

тему урока 

 

6 Психологические 

портреты семей 

1     Членов своей 

семьи 

  Коррекция и 

развитие 

воображение 

методом 

 



направленного 

воображения по 

ходу изучения 

темы 

7 «Друг познается…» 1     Кто такой 

настоящий друг 

Разделять 

радость, горе 

 Коррекция и 

развитие 

воображение 

методом 

направленного 

воображения по 

ходу изучения 

темы 

 

8 Что такое совесть 1     Влияние совести 

на поведение 

человека 

    

9 Что такое долг 1     Его влияние на 

поведение 

человека 

 Долг, 

ответственно

сть 

  

10 Что такое общественное 

мнение 

1          

11 Культура общения 1     Основные правила 

культуры 

общения, 

использование их 

в коллективе и в 

обществе. 

  Коррекция речи, 

мышления путем 

дискуссии на 

тему урока 

Практическа

я работа 

12 Мужчина, женщина и 

«сексуальная 

революция» 

1        Коррекция речи, 

мышления путем 

дискуссии на 

тему урока 

 

13 «Вынужденный» брак 1     Почему так бывает  Брак Коррекция речи, 

мышления путем 

дискуссии на 

тему урока 

 

 

14 Анатомо-

физиологические 

особенности женского 

организма 

1     Особенности 

женского 

организма 

Осуществлять 

гигиенические 

навыки  

Анатомия. 

Физиология 

Развитие умения 

представлять в 

ходе изучения 

темы  

 

15 Анатомо-

физиологические 

особенности мужского 

организма 

1     Особенности 

мужского 

организма 

Осуществлять 

гигиенические 

навыки 

Анатомия. 

Физиология 

Развитие умения 

представлять в 

ходе изучения 

темы 

 



16 Взгляды на положение 

женщины в семье в 

нашей стране 

1        Развитие умения 

обобщать при 

ответах на 

вопросы темя 

Контрольны

й опрос 

Семья и дети 

17 Единство цели и задач. 

Общественное и 

семейное воспитание 

1     Цели и задачи 

воспитания 

 Семья Развитие, 

коррекция 

памяти по ходу 

изучения темы 

Психологиче

ское 

сочинение 

18 «Сила детства» 1       Детство Коррекция речи, 

мышления 

 

19 Тайна материнства 2     Ответственность 

матери в семье 

 Брак Коррекция речи, 

мышления путем 

дискуссии на 

тему урока 

 

20 Отцовская рука 2     Ответственность 

отца в семье  

  Коррекция речи, 

мышления путем 

дискуссии на 

тему урока 

Психологи 

ческое 

сочинение 

21 Братья и сестры 2       Родственник

и 

Развитие умения 

обобщать при 

ответах на 

вопросы темы 

 

22 Новые родственники.  2       Родственные 

связи 

Коррекция речи, 

мышления  

 

23 Бабушки и дедушки. 

Преемственность 

поколений 

2   .     Развитие умения 

обобщать при 

ответах на 

вопросы темы 

Контроль   

ный опрос 

 Личная гигиена и 

гигиена быта. 

1     Что такое личная 

гигиена и гигиена 

быта. 

    

 Самодиагностика 

наступления 

беременности. 

 

1     Основные виды 

самодиагностики 

беременности. 

    

 Возможные осложнения 

при беременности. 

1     Виды осложнений 

при беременности, 

их причины. 

    

 Жизнь до рождения. 1     Основы 

физиологических 

особенностей 

ребенка до 

    



рождения и после. 

 Влияние фактора среды 

на развитие плода. 

1     Что такое фактор 

среды, его 

воздействие на 

развитие плода. 

    

 Значение родителей для 

ребенка. 

Забота о воспитании 

детей- родительский 

долг. 

1     Значимость 

родителей в семье, 

роль ребенка в 

семье. 

Что такое 

семейное 

воспитание, роль 

родителей в 

воспитании 

ребенка. 

    

 Ответственность 

молодых родителей за 

здоровье детей. 

1     Понятие 

родительский 

долг, основные 

правила заботы о 

детях. 

    

 Воспитание малыша в 

молодой семье. 

1     Как вырастить 

здорового ребенка, 

основы 

физического 

развития детей, 

правила гигиены и 

питания детей. 

    

 Формирование общих 

взглядов на процесс 

воспитания детей. 

1     Как правильно 

воспитать ребенка. 

    

 Стиль взаимоотношений 

родителей с детьми. 

1     Основы 

воспитания детей, 

умение 

прислушиваться к 

мнению супруга. 

    

 Правила ухода за 

ребенком. 

2     Правила и стили 

взаимоотношений 

с детьми. 

    

 Режим дня ребенка. 1     Что такое режим 

дня, роль режима 

дня в развитии 

ребенка. 

    

 Поощрение и наказание, 1     Основы     



их воспитательное 

влияние. 

воспитания, виды 

наказания. 

Семейная экономика 
8 Умение вести дом 1      Вести 

правильно дом 

Экономика Коррекция речи, 

мышления 

 

9 О наших потребностях 1     Потребности Определять 

приоритетные 

потребности 

Потребности Коррекция речи, 

мышления путем 

дискуссии на 

тему урока 

 

10 Бюджет семьи 1     Бюджет  Составлять 

бюджет 

Бюджет Коррекция речи, 

мышления 

 

11 Трудовая атмосфера и 

хозяйство семьи 

1     Хозяйство семьи   Коррекция речи, 

мышления путем 

дискуссии на 

тему урока 

Контроль   

ный опрос 

Регулирование семейно-брачных отношений 
12 Юридическая сторона 

семейных отношений 

1     Основные законы 

о семье 

Ориентировать

ся в 

законодательст

ве 

Законы РФ Коррекция речи, 

мышления путем 

дискуссии на 

тему урока 

 

13 Семейные конфликты и 

компромиссы 

1     Причины 

конфликтов 

Как выйти из 

конфликтов 

Конфликт. 

Компромисс 

Развитие умения 

обобщать при 

ответах на 

вопросы темы 

 

 Семейные ценности и 

традиции. 

1     Семейные 

ценности и 

традиции, как их 

сохранить. 

    

14 Умеешь ли ты сказать 

«нет»?(о вреде алкоголя) 

1     В чем вред 

алкоголя 

  Коррекция речи, 

мышления 

 

15 Говоря наркотикам 

«нет», ты говоришь 

здоровью «да» 

1     В чем вред 

наркотиков 

 Наркомания Коррекция речи, 

мышления путем 

дискуссии  

Психологи 

ческое 

сочинение 

 Опасность пристрастия к 

азартным и 

компьютерным играм. 

1     Какая опасность и 

привязанность нас 

подстерегает в 

пристрастии к 

азартным играм. 

  Развитие умения 

обобщать при 

ответах на 

вопросы темы 

 

16 Здоровые родители -

здоровые дети 

1     Понятие о 

здоровье 

 Здоровье Коррекция речи, 

мышления путем 

дискуссии на 

тему урока 

 



17 Развод – как социально-

нравственное явление 

1       Развод Коррекция речи, 

мышления 

 

18 Особенности отношения 

в неполной семье 

1        Коррекция речи, 

мышления 

 

19 Одиночество. Беда или 

вина? 

1      Как жить в 

семье, чтобы не 

стать одиноким 

 Коррекция речи, 

мышления путем 

дискуссии на 

тему  

 

20 «Государственные дети» 2       Социальная 

опека. 

Сиротство 

Развитие умения 

обобщать при 

ответах на 

вопросы темы 

Контроль  

ный опрос 

Перспективы семейной жизни 
21 Будущее семьи. 

Демографические 

проблемы 

2     Демографическую 

ситуацию в стране 

 Демография Коррекция речи, 

мышления путем 

дискуссии на 

тему урока 

 

22 Многодетная семья 1     Льготы 

многодетным 

семьям в РФ 

  Коррекция речи, 

мышления 

 

23 Организация семейного 

досуга 

1     Досуг  Досуг Коррекция речи, 

мышления путем 

дискуссии на 

тему урока 

 

24 Семья и ДДУ 1     Преимущества 

воспитания детей в 

ДДУ 

  Коррекция речи, 

мышления 

 

25 Семья и школа. 

 

1     Готовность к 

школе ребенка 

  Развитие умения 

обобщать при 

ответах на 

вопросы темы 

 

26 Урок обобщающего 

повторения по теме 

«Перспективы семейной 

жизни».» 

2        Развитие 

коммуникатив 

ных навыков 

Зачет 

 


