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Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Обучающийся должен знать:  

 основные понятия курса;  

 правовые основы функционирования институтов брака и семьи  

 экономические особенности ведения современного домохозяйства;  

 гендерные аспекты социальных ролей и статусов;  

 причины и последствия падения рождаемости для государства;  

 проблемы родителей в современном российском обществе;  

 особенности положения первого ребенка и последующих детей в  

семье;  

 альтернативные формы взаимоотношений мужчины и женщины в  

институтах  брака и семьи;  

 психологические особенности брачно-семейных отношений в современном 
обществе.  

Обучающийся должен уметь:  

• использовать  полученные  знания  при  сдаче  ЕГЭ  по 
обществознанию;  

• применять полученную информацию при самостоятельном анализе ситуации в 
брачно-семейной и гендерной сферах в современном мире;  

• понимать причины  семейных проблем и конфликтов в известных ему семьях для 
выбора наиболее оптимального способа их решения.  

1. изучение истории институтов семьи и брака;  

2. тенденции  социально-демографического  развития  России,  

Татарстана;  

3. типы социальных семейных структур, альтернативные формы  
традиционной семьи, традиционного брака в современном обществе;  

4. социальные функции  семьи  в современном обществе;  

5. роли матери и отца, бабушки и дедушки, братьев и сестёр  в развитии и 
воспитании детей;  

6. психологические особенности супружеских, родительских, родственных 
отношений в семье.  



2.Содержание учебного предмета, курса 
Современный этап развития педагогической науки характеризуется особым 

вниманием к личности ученика, его духовному росту и полноценному развитию в 
сложном изменчивом мире. Современные педагогические изыскания немыслимы без 
постоянной интеграции выводов и результатов исследований специалистов разных 
областей знания для формирования внутреннего мира ребенка, правильного видения им 
окружающей действительности. При этом одним из важнейших путей взросления 
ученика является познание своего места  в семье. Его погружение в мир 
внутрисемейных отношений, изучение семейных ролей, соответствующих им прав и 
обязанностей позволяет эффективно решать задачи, стоящие перед обществом и 
государством.   

Для понимания и объяснения современного состояния института семьи в России,  
прогнозирования тенденций его развития в контексте мирового сообщества  
немаловажное значение имеет изучение курса «Семьеведение». Данный курс 
представляет собой одну из специальных дисциплин, которая призвана дать 
обучающимся более детальное представление о семье как социальном институте и 
малой социальной группе. Это необходимо в связи с тем обстоятельством, что семья 
является первейшим институтом социализации личности. Государство как основной 
гарант формирования и функционирования семьи осуществляет её социальную защиту 
и социальную поддержку, а разного рода социальные службы оказывают социальную 
помощь тем семьям, которые в этом нуждаются.   

Материалы данного курса помимо их прямого назначения в учебном процессе 
могут быть использованы преподавателями средней общеобразовательной школы в 
воспитательной работе с учащимися, быть адаптированы к деятельности дошкольных 
образовательных учреждений.   

 

3.Тематическое планирование  
№ п/п Темы занятий Кол-во часов 

1  «Семья вчера, сегодня, завтра. Ценности и цели семьи».  1  
2  «Моя семья – моя крепость». 1  
3  Модели и формы современной семьи  1  
4  «Пути подготовки к созданию современной семьи».  1  
5  Мы выбираем, нас выбирают…» Есть ли закон 

совместимости?  
1  

6  Мотивация семейного союза». Проектирование 
семейной жизни  

1  

7  Проблемы и пути сохранения репродуктивного здоровья 
молодого поколения».  

1  

8  «Роль взаимоотношений подростков в формировании 
репродуктивной функции».  

1  

9  «Семья в современном обществе».  1  
10  «Права и обязанности семьи».  1  
11  «Семейные ценности».   1  
12  Родители и дети  1  



13  Сотрудничество в семье  1  
14  Физическое становление подростка 1  
15  Проблемы алкоголизма  1  
16  Искусство общения  1  
17  Взаимопонимание  1  
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