Приложение к ООП СОО (ФК ГОС)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу
«Нравственные основы семейной жизни» для 10-11 классов
на 2018/18 уч.год.
Данная рабочая программа по предмету Нравственные основы семейной жизни для
10-11 классов разработана на основе пособия Моисеева Д.А. и монахини Нины (Крыгиной): Примерная программа курса «Нравственные основы семенной жизни» для учащихся
10-11 классов средних общих образовательных заведений - Екатеринбург: Издательство
Екатеринбургской епархии, 2011.
Цели курса: введение старшеклассников в традиционную для нашего Отечества систему семейных ценностей, подготовка их к созданию крепкой многодетной, счастливой
семьи. Укрепление основ семейной жизни в российском обществе.
Программа рассчитана на использование следующего учебного пособия: Иерей
Дмитрий Моисеев и монахиня Нина (Крыгина) «Нравственные основы семейной жизни»,
Екатеринбург: Издательство Екатеринбургской епархии; Ульяновск: ИНФОФОНД, 2010.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в 10 - 11 классах (1 час в неделю).
Программа учебного курса «Нравственные основы семейной жизни» рассчитана на
изучение по выбору в рамках реализации задач «Формирования духовно-нравственной
личности» (ст. 9. ст. 14. поправки к Закону «Об образовании РФ» от 01.12.2007 г.) в 10-11
классах средней общеобразовательной школы в объеме 1 час в неделю.
Программа курса направлена на подготовку школьников к осознанной выработке
личной мировоззренческой позиции, на развитие самосознания учащихся в сфере семейных отношений.
Ведущая форма обучения – урок-семинар (или обсуждение в группах) с привлечением учителем и учащимися данных, касающихся изучаемой темы (доклады, рефераты, выступления по заданной проблеме).
Средства мониторинга. В качестве средств мониторинга педагогического процесса
применяется первоначальное и завершающее анкетирование по основным проблемам курса, тестирование (например: выявление типа эмоциональной направленности личности
учащихся), наблюдение за эмоциональным откликом учащихся на содержание учебного
материала, анализ результатов деятельности (выполнения творческих заданий и др.).
Формы контроля знаний. Система контроля знаний учащихся в ходе преподавания
курса «Нравственные основы семейной жизни» построена по-разному. Во-первых, на основе принципа самоконтроля учащихся – за счѐт выполнения ими тестовых занятий для
самопроверки в конце каждой темы. Во-вторых, на основе контроля со стороны учителя,
осуществляемого в виде выполнения контрольных заданий в классе в конце каждого раздела, а также оценок выставленных за самостоятельные работы – за выполнение творческих заданий, написание рефератов или исследовательских работ и др.

