
Название курса Физическая культура 
 

Класс 10 кл 
 

Количество часов 105 ч (3 часа в неделю) 
 

Составитель Новиков С.Ю. 
 

Цель курса Цели предмета:  
-Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление 
индивидуального здоровья . 

Задачи программы:             

-Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций 
организма ребёнка через оптимальные физические нагрузки  
- Формирование жизненно необходимых двигательных умений и 
навыков.  
-Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию 
коммуникативной и познавательной деятельности  
-Воспитание бережного отношения к своему здоровью, 
формирование потребности в систематических занятиях 
физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому 
образу жизни. 

-Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 
выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной 
реакции). 
-Формирование и совершенствование двигательных навыков 
прикладного характера. 
-Развитие пространственно-временной дифференцировки. 
-Обогащение словарного запаса. 
 
  

Структура курса 1. Лёгкая атлетика; 
2. Гимнастика и акробатика; 
3. Лыжная подготовка; 
4. Подвижные и спортивные игры.  
 
      
 
 

 



Название курса Физическая культура 
 

Класс 11 кл 
 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 
 

Составитель Новиков С.Ю. 
 

Цель курса Цели предмета:  
-Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление 
индивидуального здоровья . 

Задачи программы:             

-Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций 
организма ребёнка через оптимальные физические нагрузки  
- Формирование жизненно необходимых двигательных умений и 
навыков.  
-Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию 
коммуникативной и познавательной деятельности  
-Воспитание бережного отношения к своему здоровью, 
формирование потребности в систематических занятиях 
физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому 
образу жизни. 

-Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 
выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной 
реакции). 
-Формирование и совершенствование двигательных навыков 
прикладного характера. 
-Развитие пространственно-временной дифференцировки. 
-Обогащение словарного запаса. 
 
  

Структура курса 1. Лёгкая атлетика; 
2. Гимнастика и акробатика; 
3. Лыжная подготовка; 
4. Подвижные и спортивные игры.  
 
      
 
 

 



Название курса Основы делового и творческого письма  
 

Класс 10 
 

Количество часов 70  ч (2 часа в неделю) 
 

Составитель Иванова Н.С. 
 

Цель курса  – Совершенствование умений учащихся продуцировать связное 
письменное высказывание в виде текста делового документа 

Структура курса I. Личные документы официального характера. 
 

Из истории делового письма. Требования к составлению деловых 
бумаг. 

      Расписка. 
      Доверенность. 
      Объяснительная записка 
      Заявление. 
      Объявление. 
      Автобиография 

II. Деловые бумаги, необходимые для жизнеобеспечения. 
 

       Экскурсия на почту с целью знакомства с её работой. 
       Числа в деловых бумагах. 
       Заполнение бланков на посылку. 
       Денежный перевод. 
       Заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги. 
       Телеграмма. 
       Поздравительная открытка 
       Эпистолярный жанр. Письма великих людей. 
       Виды писем. 
       Составление и написание письма-обращения. 

III. Виды делового письма творческого характера. 

Рецепт, инструкция, памятка. 
Составление рецепта, инструкции. 
Коллективное составление заметки. 

      Составление заметки и памятки по образцу на тему «Так вести 
себя нельзя!» 
       Отзыв о прочитанной книге. 
 
 
      
 
 

 
 
 
 



Название курса Основы делового и творческого письма  
 

Класс 11 
 

Количество часов 68  ч (2 часа в неделю) 
 

Составитель Иванова Н.С. 
 

Цель курса  – Совершенствование умений учащихся продуцировать связное 
письменное высказывание в виде текста делового документа 

Структура курса I. Личные документы официального характера. 
 

Из истории делового письма. Требования к составлению деловых 
бумаг. 

      Расписка. 
      Доверенность. 
      Объяснительная записка 
      Заявление. 
      Объявление. 
      Автобиография 
      Справка 

II. Деловые бумаги, необходимые для жизнеобеспечения. 
 

       Экскурсия на почту с целью знакомства с её работой. 
       Числа в деловых бумагах. 
       Заполнение бланков на посылку. 
       Денежный перевод. 
       Заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги. 
       Телеграмма. 
       Поздравительная открытка 
       Эпистолярный жанр. Письма великих людей. 
       Виды писем. 
       Составление и написание письма-обращения. 

III. Виды делового письма творческого характера. 

Рецепт, инструкция, памятка. 
Составление рецепта, инструкции. 
Коллективное составление заметки. 

      Составление заметки и памятки по образцу       Отзыв о 
прочитанной книге. 
 
 
      
 
 

 
 
 
 



Название курса Социально –бытовая ориентировка 
Класс 11 
Количество часов 68 ( 2 часа в неделю) 
Составитель Минченко Н.Ю. 
Цель курса практическая подготовка обучающихся к 

самостоятельной жизни и труду в современных экономических 
условиях, к их включению в незнакомый мир 
производственных, деловых человеческих отношений 

Структура курса  
Название раздела Количество часов, отведённое на 

изучение этой темы  
Личная гигиена 4 

Культура поведения 2 
Семья 6 

Одежда, обувь 8 
Жилище 5 

Транспорт  3 
Питание 15 

Медицина 6 
Средства связи 2 

Учреждения, организации 3 
Экономика домашнего 

хозяйства 
3 

Трудоустройство 9 
Итого 66 

 

 



Название курса Основы права и российской гражданственности 
 

Класс  10 класс 
 

Количество часов 35 часов, 1 час в неделю 
 

Составитель  Михайлова С.А. 
 

Цель курса Социализация учащихся, формирование их социально-
коммуникативной компетентности. 
Задачи: 

1. Познакомить с отечественной системой правовых 
отношений в обществе; 

2. Сформировать знания, умения и навыки о правах и 
обязанностях гражданина; 

3. Выявлять взаимосвязи гражданской позиции и 
процветания страны; 

4. Приобщить к ценностям демократии, правового 
государства и гражданского общества; 

5. Воспитывать уважение к законам страны, правам и 
обязанностям граждан; 

6. Формировать мировоззрение, активное отношение к 
жизни и окружающему миру; 

7. Активизировать стремление к самообразованию; 
8. Воспитывать высоконравственного патриота своей 

родины. 
 

Структура курса Государство и право 
Наследственное право 
Семейное право 
Административное право 
Трудовое право 
Уголовное право 
Повторение  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Название курса Основы права и российской гражданственности 
 

Класс  11 класс 
 

Количество часов 33 часа, 1 час в неделю 
 

Составитель  Михайлова С.А. 
 

Цель курса Социализация учащихся, формирование их социально-
коммуникативной компетентности. 
Задачи: 

1. Познакомить с отечественной системой правовых 
отношений в обществе; 

2. Сформировать знания, умения и навыки о правах и 
обязанностях гражданина; 

3. Выявлять взаимосвязи гражданской позиции и 
процветания страны; 

4. Приобщить к ценностям демократии, правового 
государства и гражданского общества; 

5. Воспитывать уважение к законам страны, правам и 
обязанностям граждан; 

6. Формировать мировоззрение, активное отношение к 
жизни и окружающему миру; 

7. Активизировать стремление к самообразованию; 
8. Воспитывать высоконравственного патриота своей 

родины. 
 

Структура курса Государство. Право. Мораль- 
Конституция- Основной закон государства 
Отрасли права. Действующее законодательство 
Административное право 
Трудовое право 
Уголовное право 
Повторение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Название курса Основы экономических знаний 
Класс 10 
Количество часов 70 ч (2 часа в неделю) 
Составитель Сотникова Н.В. 
Цель курса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономический практикум для обучающихся старших 
классов школы-интерната для детей с нарушением интеллекта 
является новым предметом в структуре коррекционно-
образовательного процесса и направлен на формирование 
знаний и представлений об экономических 
взаимоотношениях людей в обществе. Предмет имеет 
прикладной характер, основная задача его – формирование 
практических умений, связанных с различными видами 
жизнедеятельности. 
Цель: 

• формирование элементарного уровня экономической 
грамотности, необходимого для адаптации обучающихся в 
современных социально-экономических условиях. 
Задачи: 
Образовательные: 

• выработка адекватных представлений о повседневной 
экономической действительности;  

• выработка адекватных представлений о повседневной 
экономической ситуации в семье; 

• обретение навыков анализа конкретных семейных 
экономических ситуаций; 

• формирование элементарных представлений об экономике; 
• освоение первоначальных практических навыков грамотного 

потребительского поведения, формирование потребительской 
культуры.  
Коррекционно-развивающие: 

• обретение опыта в анализе конкретных экономических 
ситуаций; 

• формирование умений делать экономический выбор, 
принимать самостоятельные экономические решения в 
личной жизни, быть «хозяином»; 

• освоение навыков грамотного потребительского поведения, 
формирование потребительской культуры. 
Воспитательные: 

• воспитание  самостоятельности принятия  экономического 
решения в личной жизни. 

• воспитание у школьников целенаправленной деятельности, 
трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и 
самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, 
устанавливать адекватные деловые, производственные и 
общечеловеческие отношения в современном обществе. 

Структура курса В программе представлены три раздела: «Экономика как 
хозяйство», «Человек и экономическая система», «Человек 
как работник», общий объем курса -70 часов, по 2 часа в 
неделю. 



Тематический план 
 

Раздел 1. Экономика как хозяйство  (14ч.) 
 

1.  Понятие об экономике. 1 
2.  Натуральное хозяйство. История возникновения. 1 
3.  Бартер. 1 
4.  Производительность труда 1 
5.  Товарное хозяйство.  1 
6.  Разделение труда. 1 
7.  Деньги. Их сущность и функции 1 
8.  Цена как денежное выражение стоимости товара 1 
9.  Деньги как средство обращения 1 
10.  Деньги как средство накопления 1 
11.  Деньги как средство платежа 1 
12.  Мировые деньги 1 
13.  Повторение и обобщение по теме «Понятие об экономике» 1 
14.  Контрольный урок по теме «Понятие об экономике» 1 

 
Раздел 2. Человек и экономическая система   (18ч.) 

15.  Типы экономических систем.  1 
16.  Командно-административная экономическая система. 1 
17.  Рыночная экономическая система. 1 
18.  Смешанная экономическая система. 1 
19.  Достоинства плановой  экономики. 1 
20.  Недостатки плановой  экономики. 1 
21.  Мировая экономическая система 1 
22.  Виды рынков 1 
23.  Человек в экономической системе 1 
24.  Понятие о собственности 1 
25.  Частная собственность в РФ 1 
26.  Государственная собственность в РФ 1 
27.  Муниципальная собственность в РФ 1 
28.  Документы, подтверждающие формы собственности 1 
29.  Приватизация. 1 
30.  Рынок жилья. 1 
31.  Обобщающий урок по теме: «Человек и экономическая система». 1 
32.  Контрольный урок по теме: «Человек и экономическая система». 1 

 
Раздел 3.  Человек как работник  (34ч.) 

33.  Производство. Виды фирм. 1 
34.  Предпринимательство 1 
35.  Финансово-кредитные учреждения. 

Банки, их роль и функции 
1 

36.  Экскурсия в банк 1 
37.  Совершение операций с использованием банкомата.  
38.  Ценные бумаги. Акции. Облигации.  1 
39.  Суть кредита и его формы.  1 
40.  Рынок ценных бумаг. 1 
41.  Оформление на работу 1 



42.  Практическое занятие. Оформление на работу. 1 
43.  Трудовой договор 1 
44.  Практическое занятие. Оформление трудового договора 1 
45.  Способы решения трудовых споров 1 
46.  Увольнение 1 
47.  Центр занятости населения 1 
48.  Экскурсия в центр занятости населения. 1 
49.  Временная нетрудоспособность 1 
50.  Заработная плата. 1 
51.  Бедность и богатство. 1 
52.  Семейный бюджет 1 
53.  Практическое занятие по теме: «Семейный бюджет». 1 
54.  Практическое занятие по теме: «Семейный бюджет».  
55.  Коммунальные платежи 1 
56.  Оформление квитанций по коммунальным платежам  
57.  Практическое занятие. Коммунальные платежи 1 
58.  Практическое занятие. Коммунальные платежи  
59.  Инфляция 1 
60.  Условия труда. 1 
61.  Производственный травматизм 1 
62.  Охрана труда. Профсоюзы. 1 
63.   Льготы. 1 
64.  Безработица.  1 
65.  Экскурсия на промышленные предприятия района 1 
66.  Экскурсия на промышленные предприятия города 1 
67.  Пенсионное обеспечение 1 
68.  Пенсионное обеспечение 1 
69.  Обобщающий урок по теме: «Человек как работник». 1 
70.  Контрольный урок по теме: «Человек как работник». 1 

 
 



Название курса Основы экономических знаний 
Класс 11 
Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 
Составитель Сотникова Н.В. 
Цель курса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономический практикум для обучающихся старших 
классов школы-интерната для детей с нарушением интеллекта 
является новым предметом в структуре коррекционно-
образовательного процесса и направлен на формирование 
знаний и представлений об экономических 
взаимоотношениях людей в обществе. Предмет имеет 
прикладной характер, основная задача его – формирование 
практических умений, связанных с различными видами 
жизнедеятельности. 
Цель: 

• формирование элементарного уровня экономической 
грамотности, необходимого для адаптации обучающихся в 
современных социально-экономических условиях. 
Задачи: 
Образовательные: 

• выработка адекватных представлений о повседневной 
экономической действительности;  

• выработка адекватных представлений о повседневной 
экономической ситуации в семье; 

• обретение навыков анализа конкретных семейных 
экономических ситуаций; 

• формирование элементарных представлений об экономике; 
• освоение первоначальных практических навыков грамотного 

потребительского поведения, формирование потребительской 
культуры.  
Коррекционно-развивающие: 

• обретение опыта в анализе конкретных экономических 
ситуаций; 

• формирование умений делать экономический выбор, 
принимать самостоятельные экономические решения в 
личной жизни, быть «хозяином»; 

• освоение навыков грамотного потребительского поведения, 
формирование потребительской культуры. 
Воспитательные: 

• воспитание  самостоятельности принятия  экономического 
решения в личной жизни. 

• воспитание у школьников целенаправленной деятельности, 
трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и 
самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, 
устанавливать адекватные деловые, производственные и 
общечеловеческие отношения в современном обществе. 

Структура курса В программе представлены три раздела: «Экономика как 
хозяйство», «Человек и экономическая система», «Человек 
как работник», общий объем курса -66 часов, по 2 часа в 
неделю. 



Тематический план 
 

Раздел 1. Элементарные основы экономических знаний. (16 ч) 

1.  Возникновение экономических отношений между людьми (добыча, 
обмен, накопление, потребление, использование). 

1 

2.  О сущности и происхождении слова «экономика». Составные части 
экономики. Человек и экономика. Экономический продукт и его 
виды. 

1 

3.  Модель хозяйствования в доме. Деловая игра «Семейный бюджет». 1 
4.  Связь семейной экономики с экономической средой.  1 
5.  Отрасли хозяйства. Система производства и потребления. 

Производственная и непроизводственная сферы экономики. 
1 

6.  Микроэкономика и макроэкономика. 1 
7.  Потребности людей. Физиологические и материальные потребности. 1 
8.  Духовные нужды. Социальные потребности. 1 
9.  «Пирамида» потребностей. Цель экономики – наиболее полное 

удовлетворение человеческих потребностей. 
1 

10.  Экономические ресурсы.  1 
11.  Трудовые ресурсы. 1 
12.  Природные ресурсы (возобновимые и невосстановимые). Оценка 

обеспеченности природными ресурсами Льговского района. 
1 

13.  Охрана и рациональное использование природных ресурсов. 
Экономика и экологические проблемы. 

1 

14.  Деловая игра «Экономика и экологические проблемы». 1 
15.  Цикличность в экономике.  1 
16.  Итоговое тестирование «Элементарные основы экономических 

знаний». 
1 

 
Раздел 2. Человек и собственность(5 ч) 

17.  Типы экономических систем.  1 
18.  Командно-административная экономическая система. 1 
19.  Рыночная экономическая система. 1 
20.  Смешанная экономическая система. 1 
21.  Достоинства плановой  экономики. 1 

Раздел 3. Экономика и стоимость (5 ч) 

22.  Недостатки плановой  экономики. 1 
23.  Мировая экономическая система 1 
24.  Виды рынков 1 
25.  Человек в экономической системе 1 
26.  Понятие о собственности 1 

Раздел 4. Фирма и предпринимательская деятельность.(5 ч) 

27.  Основные формы организации предпринимательства. 1 
28.  Деловая игра «Создание индивидуального частного предприятия». 1 
29.  Структура российского бизнеса. Менеджмент – теория управления. 

Маркетинг – инструмент деятельности фирмы. 
1 

30.  Реклама. Деловая игра «Создание рекламы». 1 



31.  Итоговое тестирование «Рыночная экономическая система. 
Собственность. Реклама». 

1 

Раздел 5.Человек и трудовая деятельность.(18 ч) 

32.  Труд как осознанная, целенаправленная, результативная 
деятельность человека. 

1 

33.  Трудовые возможности и трудовая деятельность населения страны. 
Понятия «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудоспособное» и 
«нетрудоспособное население».  

1 

34.  Виды труда и трудовой деятельности. Количество и качество труда. 1 
35.  Квалификация. Пути и формы освоения сложным трудом (учеба, 

знания, опыт). 
1 

36.  Цена труда. Заработная плата. Минимальная заработная плата. 1 
37.  Из чего выплачивается заработная плата. 1 
38.  Производительность труда. Повышение и понижение заработной 

платы 
1 

39.  Рост цен, инфляция. Антиинфляционная политика государства. 1 
40.  Трудовые отношения. Регулирование трудовых отношений. 

Трудовой договор, контракт.   
1 

41.  Деловая игра «Заключение трудового договора». 1 
42.  Деловая игра «Расторжение трудового договора». 1 
43.  Защита трудовых прав. Трудовое законодательство, трудовой 

кодекс. Защита трудовых прав в суде. 
1 

44.  Роль профсоюзов в защите трудовых прав. Комиссия по трудовым 
спорам.   

1 

45.  Трудовая занятость. Рынок труда. 1 
46.  Безработица и ее виды. 1 
47.  Центр занятости населения. 1 
48.  Посещение Центра занятости населения г.Льгова 1 
49.  Деловая игра «Безработный». 1 
50.  Итоговое тестирование «Человек и трудовая деятельность». 1 

Раздел 6  Социальная сфера экономики.(8 ч)             

51.  О социальной сфере экономики. Отрасли социальной сферы 
экономики. 

1 

52.  Уровень жизни  и ее качество, прожиточный минимум. 1 
53.  Доходы, расходы, потребительский бюджет человека и семьи. 1 
54.  Деловая игра «Формирование потребительского бюджета семьи». 1 
55.  Социальная поддержка населения. Социальное обеспечение. 1 
56.  Пенсионный фонд. Страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования. 
1 

57.  Посещение Пенсионного фонда г.Льгова 1 
58.  Деловая игра «Получение социальной помощи».   1 

                                   Раздел 7 Финансы и финансовая система.(5 ч) 

59.  Финансовые ресурсы и финансирование.  Ценные бумаги: акция, 
облигация. 

1 

60.  Банки и банковское дело. 1 
61.  Денежные вклады. Моделирование ситуации «Оформление вклада». 1 



62.  Прием платежей. Моделирование ситуации 1 
63.  Кредитование. Моделирование ситуации «Получение кредита». 1 

Раздел 8 Налоги и налоговая система.(4 ч) 

64.  Из истории возникновения налогов. Современные налоги. 1 
65.  Подоходный налог. Расчет подоходного налога. 1 
66.  Налоговая инспекция. Индивидуальный номер налогоплательщика. 1 
67.  Моделирование ситуации «Получение ИНН в налоговой 

инспекции». 
1 

68.  Итоговое тестирование «Бюджет семьи». 1 
 



Название курса ПО (материаловедение) 
Класс 10 
Количество часов 68 (1 час в неделю) – 2 года 
Составители Заплаткина О.В. 
Цель курса Научить определять основные свойства материалов; общей 

классификации материалов, их основные свойства и области 
применения. 

Структура курса Строительные материалы - 6 
Минеральные вяжущие вещества - 14 
Строительные растворы - 21 
Обшивочные крупноразмерные листы - 2 
Отделочные материалы из древесины - 5 
Материалы для устройства наливных полов - 2 
Полимерные отделочные материалы - 16 

 



Название курса Социально –бытовая ориентировка 
Класс 10 
Количество часов 70 ( 2 часа в неделю) 
Составитель Минченко Н.Ю. 
Цель курса практическая подготовка обучающихся к 

самостоятельной жизни и труду в современных экономических 
условиях, к их включению в незнакомый мир 
производственных, деловых человеческих отношений 

Структура курса Личная гигиена 4 
Культура поведения 2 

Семья 3 
Одежда, обувь 8 

Жилище 5 
Транспорт  3 
Торговля 3 
Питание 15 

Медицина 6 
Средства связи 2 

Учреждения, организации 3 
Экономика домашнего 

хозяйства 
3 

Трудоустройство 9 
 

 



Название курса ПО (основы технологии отделочных строительных работ) 
Класс 10 
Количество часов 35 (1 час в неделю) 
Составители Заплаткина О.В. 
Цель курса Научить составлять технологическую последовательность 

выполнения отделочных работ; читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов. 

Структура курса Основы производства строительных работ - 4 
Строительные рабочие и организация труда- 4 
Виды отделочных и декоративных работ - 18 
Основы технологии малярных работ - 9 

 



Название курса ПО (охрана труда) 
Класс 10 
Количество часов 68 (1 час в неделю) – 2 года 
Составители Заплаткина О.В. 
Цель курса Научить пользоваться средствами индивидуальной защиты 
Структура курса Основы охраны труда - 12 

Гигиена труда и производственная санитария - 10 
Охрана труда на строительной площадке - 17 
Основы электробезопасности - 6 
Основы пожарной безопасности в строительстве – 13 
Первая помощь при несчастных случаях – 9 

 



Название курса ПО (технология штукатурных работ) 
Класс 10 
Количество часов 340 (5 часов в неделю) – 2 года 
Составители Заплаткина О.В. 
Цель курса Овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими трудовыми функциями. 
Структура курса Выполнение подготовительных работ - 33 

Оштукатуривание поверхностей - 281 
Ремонт оштукатуренных поверхностей - 26 

 



Название курса ПО (черчение) 
Класс 10 
Количество часов 68 (1 час в неделю) – 2 года 
Составители Заплаткина О.В. 
Цель курса Научить пользоваться проектной технической документацией, 

правилам чтения рабочих чертежей 
Структура курса Правила оформления чертежей – 10 

Основы проекционного черчения и технического рисования – 11 
Основы технического черчения – 14 
Строительные чертежи – 4 
Архитектурно-строительные чертежи – 8 
Чертежи железобетонных конструкций – 4 
Чертежи металлических конструкций – 4 
Чертежи деревянных конструкций – 2 
Чертежи каменных конструкций - 4 
Чертежи строительных генеральных планов – 6 

 



Название 
курса 

Этика и психология семейной жизни 

Класс 10 
Количество 
часов 

35 ч (1 час в неделю) 

Составители Иванцова Е.Е. 
Цель курса способствовать формированию у юношей и девушек 

потребности в создании семьи, готовности к вступлению в 
брак, умения правильно строить внутрисемейные отношения 
и воспитывать будущих детей 

Структура 
курса 

Введение 1 час 
Семья 10 часов 
Создание семьи 11 час 
Быт и экономика молодой семьи 4 часа 
Конфликты в семье 8 часа 
Заключение 1 час 

 



Название 
курса 

Этика и психология семейной жизни 

Класс 11 
Количество 
часов 

34 ч (1 час в неделю) 

Составители Иванцова Е.Е. 
Цель курса способствовать формированию у юношей и девушек 

потребности в создании семьи, готовности к вступлению в 
брак, умения правильно строить внутрисемейные отношения 
и воспитывать будущих детей 

Структура 
курса 

Введение 1 час 
Взаимоотношения в молодой семье 10 часов 
Брак и семья 10 час 
Конфликты в семье 11 часов 
Повторение 2 час 
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