
Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности 

«Семьеведение»  

срок реализации 1 год 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Семьеведение» подготовлена на основе 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 года(с последующими изменениями и дополнениями), Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования(Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021г. №287), Рабочей программой воспитания (утверждено 

директором МОАУ СОШ №12 ГО г.Нефтекамск, приказ от 30.08.2022г. №540). Опирается на 

программу «Семьеведение. Культура взаимоотношений. Внедрение дополнительной  

общеразвивающей общеобразовательной программы» под редакцией уполномоченного  по правам 

ребенка в РБ  М.Ф. Скоробогатовой. 

Даная программа направлена на освоение подростками системы ценностных ориентаций, 

которая станет фундаментом создания ими в будущем крепкой счастливой семьи. В центре 

внимания – духовно-нравственная основа семьи: семейные ценности и отношения, понимание их 

значимости, развитие умений формировать, анализировать и корректировать систему жизненных 

ценностей, строить и развивать созидательные и гармоничные отношения. 

Программа решает задачи формирования у учащихся представления о понятиях «система 

ценностей», «мужественность», «женственность», «супружество», «созидательные отношения», 

«семья», «семейные ценности», «ответственное родительство»; знакомит с причинами и 

следствиями разрушительных отношений с самим собой, миром и другими людьми; предлагает 

для изучения принципы созидательных отношений; формирует готовность осмысленно решать 

повседневные жизненные задачи; развивает способность осознанно направлять внимание на свой 

внутренний мир и мир своих отношений, формировать критическое мышление в отношении 

поступающей из разных источников информации; создает условия для формирования 

нравственной устойчивости и здорового понимания ценности мужественности, женственности, 

семьи и родительства. 

Цели программы: 

Образовательные: 

- формирование у обучающихся представления о понятиях «система ценностей», 

«мужественность», «женственность», «супружество», «созидательные отношения», «семья», 

«семейные ценности», «ответственное родительство»; 

- ознакомление с условиями формирования личного и семейного благополучия, успешности, 

гармоничных отношений в семье и ответственного родительства; 

Воспитательные: 



- формирование у обучающихся собственной осмысленной системы жизненных ценностей, 

ценности собственного будущего и ответственности за него; 

- формирование здорового понимания мужественности и женственности, супружества, 

материнства и отцовства; 

- формирование готовности осознанно решать повседневные жизненные ситуации, делать 

осмысленный выбор, критерием которого являются жизненные ценности; 

- духовно-нравственное воспитание  обучающихся на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

Развивающие: 

- развитие у обучающихся навыков созидательного общения, способности понимать и принимать 

точку зрения другого человека, сохраняя при этом собственную индивидуальность; 

- развитие у обучающихся критического мышления в отношении информации, связанной с 

мужественностью, женственностью, ответственностью, ценностью семьи и родительства; 

- формирование нового положительного опыта для личностного развития, в том числе присвоения 

ими внутренней ответственности за свое будущее и, в последствии, будущее своей семьи. 

 Задачи: 

1. Создать психологические условия, способствующие приобретению нового положительного 

опыта исследования собственных потребностей, желаний, ценностей, проектирования будущего. 

2. Способствовать формированию здорового понимания истинной мужественности и истинной 

женственности, супружества, ответственного 

родительства, духовно-нравственных основ семьи и семейных ценностей. 

3. Способствовать освоению новых знаний, умений и навыков конструктивного созидательного 

общения, формированию ценности гармоничных отношений. 

4. Создать предпосылки для формирования готовности принимать осознанные решения в 

повседневных жизненных ситуациях. 

5. Способствовать развитию осознанного направления внимания на свой внутренний мир и мир 

своих отношений, критического отношения к информации, связанной с ценностью 

мужественности, женственности, семьи 

и родительства. 

6. Содействовать развитию мотивации к созданию в будущем крепкой и благополучной семьи. 

7. Создать условия для приобретения опыта целеполагания, проектирования собственного 

успешного и благополучного будущего.  

Программа рассчитана на 1 год, реализуется в объеме 34 часа. На учебный год отводится: 8 класс 

- 34 часа (1 час в неделю).     


