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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 «Будущая мать» 
(наименование учебного предмета, курса внеурочной деятельности) 

 
8, 9 классы 

основное общее образование 
(уровень образования,) 

 

один год 

 

педагогом-психологом 
(предмет) 

 

Старковой Ириной Анатольевной, 1 к.к 
( Ф.И.О., квалификационная категория) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Абакан



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Будущая мать» составлена в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 

Результаты освоения внеурочной деятельности  

 

При реализации программы «Будущая мать» результатами освоения являются: 

 

1.Личностные результаты 

-положительное отношение к нравственным принципам и нормам морали; 

-способность оценивать свои действия; 

-привитие  чувства ответственности за собственное моральное и физическое здоровье 

 

2.Метапредметные результаты 

-формирование умения планировать свое будущее, видеть и адекватно оценивать свои 

внутренние возможности.



Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел. 1 Социальное становление личности 

«Восприятие себя и других». История моего имени. Физиологические и психологические 

изменения в период взросления. Физиологические и психологические изменения в период 

взросления. Социальное становление личности. Искусство общения с родителями. Конфликты 

и их последствия. Эмоциональный мир семьи. Что происходит с личностью, когда она 

утрачивает чувство стыдливости, стеснительности, и что означает понятие «вульгарная манера 

поведения», «развязность» 

Раздел. 2 Репродуктивное здоровье 

Репродуктивное здоровье. Современные способы контрацепции. Искусственное 

прерывание беременности. Планирование рождаемости в семье. 

Раздел. 3 Семейные ценности 

Понятие о семье и браке.  Задачи личности в системе самоподготовки на пути вступления 

в брак. Что такое «Гражданский брак». Что такое   «ответственность в браке», и почему именно 

она определяет основные критерии чувства любви. Как я представляю себе мою будущую 

семью? (творческая работа). У меня ещё много времени, но каждый день я обязан работать над 

собой. Мужчина- это защита, женщина – доброта, нежность, гармония. Я – будущая мать, что я 

должна знать, о вреде пьянства, курении, наркотиках. Моё понимание нравственности 

(творческая работа). Крепкая дружба- залог ответственности и в любви. Если я буду добрым и 

отзывчивым человеком, обязательно встречу хорошего спутника в жизни. 

Каждый день я слышу о разводах. Откуда их такое количество?  

Что означает «Целомудрие» и почему его важно сохранять. 

Один раз и на всю жизнь. Что может быть прочнее и надёжнее?  

Если не ты то, кто своим примером поможет другим не сбиться с пути. Нашёл дорогу сам, 

помоги другу! Я знаю, что выбор у меня всегда есть. Брак – это счастье, и я обязательно 

постараюсь сделать всё, что бы мой выбор был верным и правильным. О  таинстве Венчания  

Ты – надежда России. От тебя зависит очень многое. Каким будешь ты, такой будет 

Россия. Образование, карьера, семья, а не наоборот. 

Формы и методы обучения: беседа, демонстрация, работа с книгой, самостоятельная 

работа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№п/п Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Раздел. 1. Социальное становление личности. (9 ч.) 

1.  История моего имени 1 

2.  «Восприятие себя и других» 1 

3.  Физиологические и психологические изменения в период взросления 1 

4.  Физиологические и психологические изменения в период взросления 1 

5.  Социальное становление личности 1 

6.  Искусство общения с родителямги 1 

7.  Конфликты и их последствия 1 

8.  Конфликты и их последствия 1 

9.  Скромность 1 

Раздел. 2. Репродуктивное здоровье. (6 часов). 

10.  Скромность 1 

11.  Репродуктивное здоровье 1 

12.  Современные способы предохранения 1 

13.  Искусственное прерывание беременности 1 

14.  Планирование рождаемости в семье 1 

15.  «Вульгарная манера поведения», «развязность» 1 

Раздел. 3. Семейные ценности. (19 часа) 

16.  Понятие о семье и браке  

17.   Задачи личности в системе самоподготовки на пути вступления в 

брак 

1 

18.   «Гражданский брак» 1 

19.  Ответственность в браке 1 

20.  Как я представляю себе мою будущую семью? (творческая работа) 1 

21.  У меня ещё много времени, но каждый день я обязан работать над 

собой 

1 

22.  Мужчина - это защита, женщина – доброта, нежность, гармония 1 

23.  Я – будущая мать, что я должна знать, о вреде пьянства, курении, 

наркотиках. 

1 

24.  Моё понимание нравственности (творческая работа) 1 

25.  Крепкая дружба- залог ответственности и в любви  1 

26.  Каждый день я слышу о разводах. Откуда их такое количество?  1 

27.  Что означает «Целомудрие» и почему его важно сохранять 1 

28.  Что изучает наука «Волновая генетика»? 1 

29.  Один раз и на всю жизнь. Что может быть прочнее и надёжнее?  1 

30.  Брак – это счастье  1 

31. О таинстве Венчания  1 

32. Ты – надежда России 1 

33-34 Резерв 2 
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