
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования одним из требований к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы является 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. Поэтому с первого  сентября 2020 года был введен 

курс «Нравственные основы семейной жизни», который изучался в 10 классе. 

Содержание данного курса способствует формированию у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для семейной жизни и включает в себя 

изучение семьи как нравственной основы современного человека, анализ 

кризисных явлений современной семейной жизни, анализ психологических 

аспектов мужского и женского поведения, изучение психологии детско- 

родительских отношений. 

Цель изучения курса «Нравственные основы семейной жизни» - 

формирование у обучающихся ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ими традиционных семейных ценностей. 

Для овладения учащимися навыками решения задач, связанных с семейными 

отношениями, необходимыми для самосознания и саморазвития, в преподавании 

курса «Нравственные основы семейной жизни» использовались разные формы 

занятий: уроки, лекции, беседы, в том числе с приглашением специалистов 

(врачей, психологов, священников), практические занятия в виде дискуссий, 

дебатов, сочинений, тренингов. 

Программа учебного курса призвана обеспечить достижение выпускниками 

средней школы комплекса личностных, метапредметных и предметных 

результатов, а именно: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

-  формирование положительного образа семьи, ответственного 

родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей; 

-  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 



деятельности; 

-  принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

-  гармонизация межличностных отношений в родительской семье, классе, 

школьном коллективе, 

- умение выбирать и использовать различные источники информации, 

анализировать, обобщать и представлять полученную информацию в 

различной форме (доклад, реферат, сочинение и др.); 

- умение поддерживать беседу, выслушивать собеседника и доходчиво 

доносить до него свои мысли и доводы; 

-  умение анализировать и духовно осмысливать прочитанные тексты. 

- понимание роли духовных ценностей в обществе и семье; 

-  освоение обучающимися знаний о культурных традициях народов 

России; 

-  понимание различий между влюбленностью и любовью, пробным браком 

и браком, зарегистрированным в загсе;  понимание причин супружеских 

конфликтов и разводов и т.п. 

- Основной миссией данного курса является подготовка молодых 

людей к   созданию крепкой и гармоничной семьи.   

- Преподавание курса предполагает отношение к ребёнку не как к 

копилке знаний, а как к реальному, живому человеку, которому 

предстоит большая жизнь. 
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