
Внедрение в программу 
учебного курса 10-11 классов 

метапредметного курса
«Нравственные основы семейной жизни. 

Из опыта реализации»
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Предложение правительства Великобритании, направленное в ООН,
внести правки в понятие, чтобы не ущемлять права трансгендеров. Как
пишет Sunday Times, по-новому будущих матерей следует называть
«беременный человек».

«Печально, что центральные и ключевые для всей Европы государства
и страны, на культуре которых держится западная цивилизация, внезапно
решили сойти с ума. Такие инициативы — прямое отрицание здравого
смысла. Это путь на свалку мировой истории»



В австралийских паспортах в графе пол теперь есть 
три опции: мужской, женский и "x". 



В Швеции решили, что пол ребенка –

социальная конструкция. 

Дети должны выбрать его сами.

В детских садах Швеции
появилось «оно». Примерно так
можно перевести придуманное
реформаторами дошкольного
воспитания в этой стране
искусственное местоимение
«hen». По-шведски «он» - «han»,
«она» - «hon». «Hen» - ни то, ни
другое, нечто промежуточное.



Книги и игрушки в детских садах Швеции 
были тщательно отобраны, для того чтобы 
избежать традиционных представлений 

о полах и их ролях.



"Мой ребенок сам решит, мальчик он или 

девочка" - откровения современных родителей
Мы нашли интересную пару родителей, которые согласились ответить на

несколько вопросов интервью. Сразу оговоримся: это обычная тольяттинская семья.
Ирина и Олег воспитывают четырехлетнего сына. Ирина - специалист по дизайну,
Олег - программист.

Отвечает Ирина Белова, 28 лет, город Тольятти

- Мне нравится, как устроено воспитание в Швеции, Финляндии, Нидерландах. Там с
младших классов детям объясняют, что не важно, кто ты, мальчик или девочка.
Воспитывают детей одинаково. Никаких "кройки и шитья" для девочек и "танков и
машинок" для мальчиков. Все это пережитки прошлого. В Нидерландах дети уже
имеют права самостоятельно заявлять о том, к какому полу они себя относят.

Если мой сын выберет в будущем сохранить гетеро-ориентацию, мы будем
приветствовать это решение. В подростковом возрасте с удовольствием поможем ему
найти подругу, научим быть популярным среди девочек, все объясним и расскажем.

Если же мой сын выберет гомо-ориентацию, то мы тоже не станем
препятствовать его решению. Точно так же в подростковом возрасте поможем найти
друга, научим быть популярным, все объясним и расскажем.





Появление нового предмета под названием «Нравственные
основы семейной жизни» исключительно по инициативе и просьбе
родителей.

Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ
России (АРКС), в которую входят 70 родительских объединений
со всей страны, обратилась в Министерство образования и науки
с идеей о необходимости введения в школы такого предмета.



Начиная с 2015 года Русская православная церковь выступает с инициативой

о придании курсу семейных ценностей статуса обязательного предмета, по нему уже
готовы учебники и методические пособия, составленные в Екатеринбургской епархии
РПЦ.

Авторами курса являются священник и монахиня, в миру — два кандидата
наук: биологических — священник Дмитрий Моисеев и психологических —
монахиня Нина (Крыгина), игуменья Среднеуральского монастыря во имя иконы
Божией Матери «Спорительница хлебов».



По замыслу авторов, курс для старшеклассников «Нравственные

основы семейной жизни» должен помочь школьникам освоить систему

базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре,

и подготовить их «к созданию крепкой счастливой семьи».

Цель — «введение старшеклассников в традиционную для нашего

Отечества систему семейных ценностей, подготовка к созданию крепкой,

счастливой семьи».

В задачи курса входит также «снижение рисков на пути к созданию

будущей крепкой и счастливой семьи; обучение основам психологической

безопасности в семье, а также помощь старшеклассникам в решении

жизненных проблем».



Пока крепка семья, 
государство будет сильным!»



В нашей школе этот занятия проходят в рамках
метапредметного курса в 10-ых классах.

Программа предмета «Нравственные основы семейной
жизни» рассчитана на 34 часа, по одному часу в неделю.



Темы курса «Нравственные основы семейной жизни»

• Что такое счастье и как его достичь?

• Личность и межличностные отношения.

• Понятие личности.

• Тайна возраста.

• Кризис переходного возраста.
Особенности общения со взрослыми.

• Тайна пола.

• Дружба и любовь в жизни человека.

• Мужественность.

• Женственность.

• Возрасты семьи.

• Любовь и влюбленность.

• Предбрачный период.

• Союз двух родов. Две половинки.

• Свадьба. Начало семейной жизни.

• Брак гражданский и брак церковный.
Свадебные обряды.

• Первый год совместной жизни.

• Молодые родители.

• Семья в ожидании ребенка.

• Чудо жизни. Молодая семья с
новорожденным.

• «Не убий».



Какие формы и методы используем  на уроках 
«Нравственные основы семейной жизни» 

• Беседы, 

• Диалог, 

• Дебаты, 

• Дискуссии, 

• Творческие проекты, 

• Киноклуб.

Формы и методы максимально ориентированные  к 

возрастным особенностям старшеклассников.



Киноклуб



«Ромео и Джульетта»



Творческие проекты

«Формула счастливой  семейной 
жизни»


