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Аннотация. 

Введение комплексного учебного курса «Нравственные основы семейной 

жизни» в образовательный процесс определяется необходимостью существенного 

усиления воспитательных функций общеобразовательных учреждений во 

взаимодействии с семьей. 

Система ценностей человека всегда являлась предметом научного и 

философского анализа и поиска. В то же время она имеет большое практическое 

значение, поскольку является «несущим каркасом» мотивации деятельности 

человека во всех сферах его повседневной жизни. Данный методический 

комплекс направлен на формирование семейных ценностей по принципу 

ценностного восхождения от уровня категорий до превращения их в навык и 

закрепления опыта в практической жизни. 

Пояснительная записка. 

   Рабочая программа учебного курса «Нравственные основы семьи и 

брака» составлена на основе примерной программы курса Урбанович Л.Н. 

«Нравственные основы семьи и брака»: Учебно-методическое пособие. – 

Смоленск, 2007г. В представленном курсе особое внимание уделяется проблемам 

семейного счастья, смысла жизни, которые рассматриваются в контексте 

семейной проблематики, личности – в аспекте построения ею будущей семьи. 

Изложены современные представления о семейной жизни, синтезированы знания 

различных областей: психологии и культурологи, христианской этики и 

богословия (теологии). Курс  «Нравственные основы семьи и брака»  – 

интегративный курс, ориентированный на систематизацию знаний о семье. 

     Данная  рабочая программа по курсу «Нравственные основы семьи и брака» 

разработана для обучающихся 10- х классов. Содержание программы направлено 

на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

Место предмета в учебном плане 10 класса. 

         Согласно учебному плану на изучение курса «Нравственные основы семьи и 

брака» в 10 классе отводится 35 часа из расчета 1 час в неделю. 

Основной функцией семьи является продолжение человеческого рода, то 

есть рождение и воспитание детей, передача духовно-нравственного и 

культурного наследия новому поколению. Семья обеспечивает развитие личности 

в течение всей жизни человека. 

Характер семьи, ее духовное и моральное здоровье во многом определяют 

характер человека, правильное воспитание подрастающего поколения. 

Цели и задачи курса 

Ведущей целью курса «Нравственные основы семьи и брака» является 

формирование готовности к вступлению в брак и воспитанию будущих детей, 

уважительного отношения к семье, ее духовным ценностям. 

Исходя из главной цели курса, были определены его задачи: 

• формировать систему знаний о семье как важной общечеловеческой ценности; 



• подготовить старшеклассников к будущей семейной жизни; 

• сформировать потребность в самовоспитании качеств будущего семьянина; 

• осуществлять ориентацию учащихся на духовно-нравственные ценности 

семьи. 

Программа разработана с учетом интересов современных старшеклассников; 

проблем, с которыми сталкивается сегодня семья и, самое главное, с учетом 

духовно-нравственногоориентирования молодежи. Необходимо иметь в виду, что 

воспитание качеств семьянина у школьников, и подготовка их к будущей 

семейной жизни не ограничивается рамками данного курса, а является 

общепедагогической задачей, которая решается всей системой воспитания и 

обучения в семье и школе. 

Эмоционально-личностному восприятию курса способствует использование 

межпредметных связей: произведений литературы (прозы, поэзии, мемуарных и 

публицистических произведений и т.п.), музыки (классической и современной), 

изобразительного искусства, фильмов и др. 

При проведении уроков используются такие типы уроков как урок-лекция, 

урок-семинар, урок-дискуссия, урок-размышление, урок-встреча, урок-

конференция, кинолекторий и другие.  

Структура и содержание каждого урока предполагает  

-для осмысления проблемной ситуации, в начале урока учащимся предлагается 

эпиграф;  

-в основной части раскрываются главные мысли;   

-в завершении урока предлагаются для обсуждения вопросы и задания. На 

каждом уроке присутствует практикум самовоспитания (в соответствии с темой 

урока).  

Отдельные задания практикума по самовоспитанию, рекомендуемые учителем 

(групповые или индивидуальные), учащиеся могут выполнять дома.  

Основные разделы курса 

Курс «Нравственные основы семьи и брака» базируется на ряде основных 

идей, обязательных для реализации учителем, ведущим предмет: 

- курс органически связан с общей программой и логикой воспитания 

старшеклассников; является для учителя дополнительным средством 

нравственного воспитания учащихся 10-х классов. В этом сверхзадача курса; 

- назначение курса – формирование ценностного отношения к семье; 

- курс имеет 3 логически связанных между собой разделов. 

Во введении характеризуются цели, задачи, содержание и межпредметные 

связи курса «Нравственные основы семьи и брака».  

В первом разделе «На пороге взрослой жизни» основная идея состоит в том, 

чтобы дать представление о межличностных отношениях, о роли внешней 

привлекательности и манеры поведения, раскрыть понятие о женственности и 

мужественности, о культуре поведения влюбленных. 



Раздел второй «Любовь как высшее человеческое чувство» дает 

определение понятию любви (конечно, насколько это возможно), указывает 

источники любви. Но у каждого народа свое понимание, своя трактовка любви, 

одна – в Древней Индии, другая в Греции, третья – в Иудее, ну и, конечно же, 

свое отношение к любви в христианстве. Христианская любовь «агапэ» включает 

в себя готовность отдать всего себя, свою жизнь ради другого. По словам С. 

Троицкого, она является таинством потому, что превышает силы нашего разума. 

В третьем разделе «Подготовка к супружеству. Выбор спутника жизни» 

рассматривается одна из главных тем – выбор спутника жизни. В этом разделе 

перед учащимися ставятся важные жизненные проблемы: как не ошибиться в 

своем выборе спутника жизни? На что следует обратить особое внимание в 

период ухаживания? Что является залогом семейного счастья? 

 

Содержание учебного предмета 

Введение (2 час) 

Содержание, цели и задачи курса «Нравственные основы семьи и брака». 

Связь курса с другими учебными предметами. 

Раздел первый. На пороге взрослой жизни (10 часов) 

Тема 1. Понятие о межличностных отношениях 

Особенности межличностных отношений юношей и девушек. Юношеская 

дружба. Понятие личности. Психологические особенности мужского и женского 

пола. Трудности переходного возраста. Женственность. Непреходящие ценности 

женского характера. Девичья честь и достоинство. Современный юноша. Понятие 

о мужественности. Долг юноши - оберегать и охранять достоинство и честь 

девушки. Роль внешней привлекательности и моды в отношениях молодых 

людей. 

Тема 2. Этикет, или как правильно себя вести 

Культура общения. Правила «хорошего тона» во взаимоотношениях 

юношей и девушек. Проявление внешней культуры. Секреты знакомства. 

Искусство делать подарки. 

Тема 3. Культура поведения влюбленных 

Культура проявления чувств или их демонстрация. Понятие целомудрия. 

Ранние добрачные отношения и их последствия. Мотивы вступления в половую 

близость несовершеннолетних. Медицинские, психологические и религиозные 

аргументы, доказывающие негативность ранних половых отношений и их 

последствий. 

Ранняя беременность и ее постоянные спутники. Аборт и его последствия. 

Отношение Православной Церкви к аборту. 

Раздел второй. Любовь как высшее человеческое чувство (13 часов) 

Тема 1. Понятие любви. Источники любви. О любви и влюбленности 



Понятие любви. Любовь, связанная с самоотдачей. Личностная любовь. 

Предпосылки и источники любви. Отличие влюбленности от любви. 

Тема 2. Формы любви в древнем обществе 

Мифы, легенды и быль о зарождении любви между мужчиной и женщиной. 

Философское обоснование природы любви. 

Понятие любви в Древней Индии. Многоликая любовь Древней Греции. 

Гимн любви в Книге Книг – Библии. Уровни любви в христианстве – «Тайна сия 

велика есть». 

Тема 3. Любовь и нравственность 

Счастье взаимной любви. Любовь и возраст: любви все возрасты покорны. 

Зрелая любовь – чувство сильное и устойчивое. 

Нравственный долг верности влюбленных. Любовь и нравственные 

опасности: 1) неадекватная поведенческая реакция из-за страха потери любимого; 

2) дурное влияние; 3) ревность и неверность. 

Раздел третий. Подготовка к супружеству. Выбор спутника жизни  

(7 часов) 

Тема1. Творчество выбора 

Критерии выбора спутника жизни. Суженый – с ним суждено встретиться. 

Первейшее условие выбора – выбирать человека, с которым бы хотелось создать 

семью. Брак по любви или расчету? 

Тема 2. Факторы, влияющие на создание семьи 

 Влияние родительского дома, социальная разница и возрастная, 

профессиональная принадлежность и психологическая совместимость – все это 

может играть важную роль для построения гармоничных отношений в семье или 

быть осложняющим фактором. 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

Контроль знаний 

Формы и объём контроля 

   По итогам изучения курса выставляется отметка «зачет – незачет» за счет  

выполнения учащимися контрольных заданий в классе, за самостоятельные 

работы – выполнение творческих заданий, написание рефератов или 

исследовательских работ. 

Примерная тематика рефератов или исследовательских работ: 

1. Любовь как основа нравственности в христианской этике 

2. Половая мораль и ее историческое развитие 

3. Нравы и быт русской семьи XVIII-XIX вв. 

4. Свадебные обычаи и традиции в историческом развитии. 

5. Любовь и нравственность в произведениях русских классиков. 

6. Влияние МАСС-МЕДИА на воспитание и формирование качеств будущего 

семьянина у подростков 



7. Развод и демографическая проблема в России 

8. Особенности юношеской любви в XXI веке 

9. Курение, алкоголизм, наркомания и токсикомания в жизни и судьбе 

человека 

10. Общение в жизни человека 

11. Мода – стремление «быть как все» или «быть не похожим на всех»? 

12. Что такое семья? Назначение семьи в жизни человека 

13. Современные науки – о семье и браке 

14. Основные функции семьи 

15. Мужественность как нравственная основа настоящего мужчины. Слагаемые 

мужественности. Как их развить? 

16. Женственность как нравственная основа женщины. Слагаемые 

женственности. Как их развить?  

17. Внешний облик – «визитная карточка человека»  

18. Любовь как высшее человеческое чувство. 

19. Нравственные и правовые основы брака 

     Кроме того, темы рефератов и исследовательских работ учащиеся могут 

предложить самостоятельно. 

Основные формы контроля - различные методики изучения учащихся (тесты, 

анкеты, опросники, психологические практикумы, ситуационно-ролевые игры, 

воспитывающие ситуации и т.д.) 

 

Требования к результатам учебной деятельности. 

          Согласно требованиям к уровню подготовки ожидаются следующие 

результаты обучения. Обучающиеся должны: 

Знать и понимать 

- понимать и принимать ценности: семья, брак, любовь, дружба, личность, 

половые различия, нравственные законы, стадии развития семьи, адаптация к 

семейной жизни, нормы брака; 

- основы Православной морали, понимание ее значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

- ценностные установки для осознанной мотивации к нравственному 

совершенствованию и духовному саморазвитию; 

- знание нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении; 

- знание православного учения о человеке, 

- представление о мужественности и женственности, добрачном, предбрачном 

периоде, типах и функциях семьи, 

- взаимосвязь внутренней и внешней жизни человека, 



- знакомство и формирование навыков понимания духовно-нравственного смысла 

народной мудрости, 

- осознание ценности человеческой жизни, 

- представление о христианском браке и нормах христианского поведения 

(христианской этике); 

- знание основ общественной нравственности, этики общественного служения, 

добродетелей современного христианина, общего и особенного в Православии и 

этике. 

Уметь  

- сопоставлять, сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя 

их общие и отличительные признаки и объяснять ,раскрывать сущность явлений и 

понятий, используя примеры: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

Иметь  

- навык проведения исследовательских работ по заданной теме, работы с 

информационными ресурсами в части нахождения и отбора необходимой 

информации, а также редактирования готового текста к исследования. 

- навык составления своей родословной; 

- потребность в дальнейшем изучении отечественной семейной культуры. 

Личностные результаты освоения выпускниками старшей школы программы по 

«Нравственным основам семейной жизни» выражаются в следующем: 

- приобретение знаний и навыков, необходимых в духовной жизни и дальнейшем 

духовном развитии; 

- приобретение твердых моральных устоев, христианского образа поведения и 

отношения к людям; 

- воспитание уважения к семье как личной и общественной ценности, 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, формирование 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

формирование осознанной установки на миротворческое отношение в социуме, 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний, 

- усвоение норм христианской нравственности на уровне поступка и поведения, 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

урока 

№урока 

в теме 

 

Тема   урока 

Содержание 

учебногоматериала 

Духовно – нравственный 

компонент 

Оборудование Требования к базовому уровню 

подготовки (знать, понимать, 

уметь) 

1. 1 Вводный урок Содержание, цели и задачи 

курса «Нравственные основы 

семьи и брака». Связь курса с 

другими учебными предметами. 

Мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

Знать: основные понятия курса 

2 2 Вводный урок Практикум «Содержание, цели 

и задачи курса «Нравственные 

основы семьи и брака». 

Раздаточный  

материал 

Уметь: разрабатывать проект 

программы, работать в группе 

Раздел 1. На пороге взрослой жизни (10часов) 

3 1 Понятие о 

межличностных 

отношениях 

Особенности межличностных 

отношений юношей и девушек. 

Юношеская дружба. Понятие 

личности. Психологические 

особенности мужского и 

женского пола. Трудности 

переходного возраста. Роль 

внешней привлекательности и 

моды в отношениях молодых 

людей. 

Мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

Знать особенности межличностных 

отношений юношей и девушек. 

Понятие личности. О роли внешней 

привлекательности и манеры 

поведения в межличностных от-

ношениях. 

Понимать трудности переходного 

возраста, проблемы «отцов и 

детей».  

Уметь работать с текстом, 

обобщать и делать выводы 

4 2 Понятие о 

межличностных 

отношениях 

Женственность. Непреходящие 

ценности женского характера. 

Девичья честь и достоинство. 

Мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

Знать психологические 

особенности женского пола, 

воспитания женственности в 



истории России, особенности 

православного подхода к 

воспитанию девушек. 

Уметь вести записи материалов 

лекции 

Уметь работать с текстом, 

обобщать и делать выводы 

5 3 Понятие о 

межличностных 

отношениях 

Современный юноша. Понятие 

о мужественности. Долг юноши 

- оберегать и охранять 

достоинство и честь девушки.  

Мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

Знать психологические 

особенности мужского пола, 

понятие мужественности в 

православном воспитании.  

Уметь вести записи материалов 

лекции 

Уметь работать с текстом, 

обобщать и делать выводы 

6 4 Этикет, или как 

правильно себя вести 

 

Культура общения. Правила 

«хорошего тона» во 

взаимоотношениях юношей и 

девушек.  

Мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

Знать о культуре общения, 

правилах «хорошего тона» во 

взаимоотношениях юношей и 

девушек, о проявление внешней 

культуры, об истории развития 

культуры общения между 

юношами и девушками. 

Дисциплина – основа культурного 

поведения. 

Внешнее проявление культуры – 

хорошие манеры, вежливый тон 

Уметь навыки культурного 

общения юношей и девушек  



Уметь работать в группе с текстом, 

обобщать и делать выводы 

7 5 Этикет, или как 

правильно себя вести 

Проявление внешней культуры. 

Секреты знакомства. Искусство 

делать подарки. 

Практикум:  

-Как можно познакомиться. 

-Как правильно приветствовать 

друг друга. 

-Вас пригласили в гости, вы 

приглашаете гостей 

Мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

Знать основные правила поведения 

в обществе, правила знакомства.  

 

Уметь правильно знакомиться, 

выбирать подарки 

8 6 Культура поведения 

влюбленных 

 

Культура проявления чувств 

или их демонстрация. Понятие 

целомудрия. Ранние добрачные 

отношения и их последствия.  

Мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

Знать о культуре проявления 

чувств или их демонстрации. 

Понятие целомудрия. Ранние 

добрачные отношения и их 

последствия. Уметь работать с 

текстом, обобщать и делать выводы 

9 7 Культура поведения 

влюбленных 

 

Мотивы вступления в половую 

близость несовершеннолетних. 

Медицинские, психологические 

и религиозные аргументы, 

доказывающие негативность 

ранних половых отношений и 

их последствий. 

Мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

Знать о мотивах вступления в 

половую близость 

несовершеннолетних.  

Понимать медицинские, 

психологические и религиозные 

аргументы, доказывающие 

негативность ранних половых 

отношений и их последствий. 

Уметь работать с текстом, 

обобщать и делать выводы 

10 8 Культура поведения Ранняя беременность и ее К/ф «Выбор» Знать о различных последствиях 



влюбленных 

 

постоянные спутники. Аборт и 

его последствия. Отношение 

Православной Церкви к аборту. 

Просмотр и обсуждение к/ф 

«Выбор»  

раздаточный 

материал 

ранней беременности и абортов, об 

отношении в обществе и РПЦ к 

абортам. 

Понимать медицинские, 

психологические и религиозные 

последствий абортов. 

11 9 Практическая работа Практикум: 

Дайте определение разврату с 

позиции «моралистов наших 

дней». 

Раздаточный  

материал 

Знать основные понятия раздела 

Уметь работать с текстом, 

обобщать и делать выводы 

12 10 Повторение по теме 

«На пороге взрослой 

жизни» 

Повторение. Защита проектов,  

творческих, исследовательских 

работ. 

Мультимедиа Знать основные понятия раздела 

Раздел 2. Любовь как высшее человеческое чувство (13 часов) 

13 1 Понятие любви. 

Источники любви. О 

любви и 

влюбленности 

Понятие любви. Любовь, 

связанная с самоотдачей.  

Мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

Знать различные понятия любви. 

Уметь работать с текстом, 

обобщать и делать выводы 

14 2 Понятие любви. 

Источники любви. О 

любви и 

влюбленности 

Личностная любовь. 

Предпосылки и источники 

любви.  

Мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

Знать, что такое личностная 

любовь, предпосылки и источники 

любви.  

Уметь работать с текстом, 

обобщать и делать выводы 

15 3 Понятие любви. 

Источники любви. О 

любви и 

влюбленности 

Отличие влюбленности от 

любви. 

Влюбленность как самая 

распространенная подделка под 

любовь. 

к/ф «Перед 

началом» 

раздаточный 

материал 

Знать, что такое влюбленность, ее 

основные признаки 

Понимать отличие влюбленности 

от любви. 

Уметь работать с текстом, 



Первая любовь. Особенности 

юношеской любви. 

Просмотр и обсуждение 

фильма «Перед началом»  

обобщать и делать выводы 

16. 4 Формы любви в 

древнем обществе 

Мифы, легенды и быль о 

зарождении любви между 

мужчиной и женщиной. 

Философское обоснование 

природы любви. 

 

Мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

 Знать мифы, легенды и быль о 

зарождении любви между 

мужчиной и женщиной. 

Философское обоснование 

природы любви. 

Уметь работать с текстом, 

обобщать и делать выводы 

17 5 Формы любви в 

древнем обществе 

Понятие любви в Древней 

Индии.  

Мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

 Знать о представлениях любви в 

Древней Индии 

Уметь работать с текстом, 

обобщать и делать выводы 

18 6 Формы любви в 

древнем обществе 

Многоликая любовь Древней 

Греции.  

Мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

Знать о представлениях любви в 

Древней Греции 

Уметь работать с текстом, 

обобщать и делать выводы 

19 7 Формы любви в 

древнем обществе 

Гимн любви в Книге Книг – 

Библии. Уровни любви в 

христианстве – «Тайна сия 

велика есть». 

Практикум 

Написание мини-эссе на слова 

христианского мыслителя 

апостола Павла о любви 

(Первое послание к 

Мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

 Знать о христианском понятии 

любви (агапэ). 

Уметь работать с текстом, 

обобщать и делать выводы 



Коринфянам, гл.13;4-5). 

20. 8 Любовь и 

нравственность 

Счастье взаимной любви. 

Любовь и возраст: любви все 

возрасты покорны.  

Практикум 

«Безответная любовь. Можно 

ли добиться взаимности» 

Мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

Знать об основных признаках 

зрелой любви и ее проявлениях. 

Уметь работать с текстом, 

обобщать и делать выводы 

21 9 Любовь и 

нравственность 

Зрелая любовь – чувство 

сильное и устойчивое. 

 

Мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

Знать об основных признаках 

зрелой любви и ее проявлениях. 

Уметь работать с текстом, 

обобщать и делать выводы 

22 10 Любовь и 

нравственность 

Нравственный долг верности 

влюбленных.  

Просмотр и обсуждение к/ф 

«И через тысячу лет» 

К\Ф «И через 

тысячу лет»  

Знать о понятии долга и  верности 

влюбленных. 

Уметь обобщать и делать выводы 

23 11 Любовь и 

нравственность 

Любовь и нравственные 

опасности: 1) неадекватная 

поведенческая реакция из-за 

страха потери любимого; 2) 

дурное влияние; 3) ревность и 

неверность. 

раздаточный 

материал 

Знать о понятии нравственные 

опасности: «дурное» влияние, 

ревность, неверность в любви. 

Уметь работать с текстом, 

обобщать и делать выводы 

24-25 12-13 Повторение по теме: 

«Любовь как высшее 

человеческое 

чувство» 

Повторение. Защита проектов,  

творческих, исследовательских 

работ. 

Мультимедиа Знать основные понятия раздела 

Раздел 3. Подготовка к супружеству. Выбор спутника жизни (7 часов) 

26. 1 Творчество выбора Критерии выбора спутника 

жизни. Суженый – с ним 

Мультимедиа, 

раздаточный 

Знать основы выбора спутника 

жизни, православный отношение к 



суждено встретиться.  материал ожиданию встречи с суженным. 

Уметь работать с текстом, 

обобщать и делать выводы 

27 2 Творчество выбора Первейшее условие выбора – 

выбирать человека, с которым 

бы хотелось создать семью. 

Брак по любви или расчету? 

Мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

Знать критерии выбора спутника 

жизни, православное отношение к 

выбору спутника жизни 

Уметь работать с текстом, 

обобщать и делать выводы 

28 3 Творчество выбора Практикум: обсуждение и 

написание эссе 

«Имеет ли значение штамп в 

паспорте?» 

 

Мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

Знать понятие брак, расчет, 

православное отношение к 

проблеме выбора спутника жизни 

Уметь работать с текстом, 

обобщать и делать выводы 

29 4. Факторы, влияющие 

на создание семьи 

Влияние родительского дома, 

социальная разница и 

возрастная, профессиональная 

принадлежность и 

психологическая совместимость  

Мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

Знать о факторах играющих 

важную роль для построения 

гармоничных отношений в семье 

Уметь работать с текстом, 

обобщать и делать выводы 

30 5 Факторы, влияющие 

на создание семьи 

Построение  гармоничных 

отношений в семье  

Мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

Знать о факторах играющих 

важную роль для построения 

гармоничных отношений в семье. 

Характер и темперамент 

Психологическая совместимость 

будущих супругов 

Уметь работать с текстом, 

обобщать и делать выводы 

31 6 Факторы, влияющие 

на создание семьи 

Практикум: Рассмотрение 

различных жизненных ситуаций 

Мультимедиа, 

раздаточный 

Уметь обобщать и делать выводы 



как ролевых задач материал 

32 7 Повторение по теме: 

«Подготовка к 

супружеству. Выбор 

спутника жизни» 

Повторение. Защита проектов,  

творческих, исследовательских 

работ. 

Мультимедиа Знать основные понятия раздела 

Итоговое повторение(2 часа) 

33-34. 1-2 Повторение по курсу Повторение. Защита проектов,  

творческих, исследовательских 

работ. 

Мультимедиа Знать основные понятия раздела 



 

Учебно – методическое обеспечение: 

1. Урбанович Л.Н. Нравственные основы семьи и брака: Учебно-методическое 

пособие. – Смоленск, 2007. 

2. Бездырев К.К. Как быть счастливым в браке. М., 2009. 

3. Владин В., Капустин Д., Гармония брака. – М., 2011. 

4. Дружинин В.В., Психология семьи. М., 2009. 

5. Еремичев И.А., Страунинг Э.Л., Семейное право: Учебное пособие. М., 

2002. 

6. Морозова Е.А. Гармония в семье и браке: духовные и психологические 

аспекты. Самара, 2006. 

7. Религиозные традиции мира. Энциклопедия. М., 2001. 

8. Романов К.Е. Об этике супружества. М., 2009. 

9. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. М., 2000 
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