СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Детский сад
К.1

Ученики будут изучать как достигать успехов и положительных чувств о
самом себе.
Детальное описание: Это будет включать успех дома и в школе:
положительно говорить о себе самом, эффективная обработка обычных
ситуаций и советов. Это всё будет демонстрировать учитель в классе. Мы
рекомендуем родителям поддерживать эти положительные стороны дома.
Мы также будем акционировать наше внимание на уважение к расовым и
этническим группам.

К.2

Ученики будут изучать как уважать других.
Детальное описание: Учителя и другие взрослые будут слушать и
принимать комплименты от детей. Сама атмосфера в классе будет
ограждать детей от физического и эмоционального влияния. Дети будут
изучать как правильно нужно себя вести в том или ином случае. Мы также
будем говорить о хороших манерах поведения.

К.3

Ученик узнает эффекты его/её поведения на окружающих его/её людей, и
эффектах поведения других людей непосредственно к себе.
Детальное описание: Учитель будет объяснять в доступной форме детям
как его поведение может позитивно или негативно влиять на поведение
окружающих его детей. Мы также хотим чтобы вы говорили дома со
своими детьми об этом. Мы также будем говорить с учениками о том, как
нужно вести себя в общественных местах таких как: туалет. В дополнение
мы будем говорить о том, что распускать сплетни или наговаривать на кого
либо из его семьи – не допустимо.

К.4

Ученик будет помнить, что каждый член ихней семьи в целом составляют
одну семью.
Детальное описание: Мы будем говорить о том, что люди живут поразному: Традициональные семьи – семья с двумя родителями- мама, папа и
дети, Особые семьи – родственники или просто знакомые живут доме, семя
с одним родителем, адаптированная семья – семья в которой живут чужие
дети, семьи с очимом, или Сводные семьи – семьи которые сформировались
между мужем и женой у которых были дети от предыдущего брака.

К.5

Ученики будут узучать как различать членов его/её семьи.
Детальное описание: Мы будем говорить о том как различать взрослых и
детей которые проживают вместе с учеником.

К.6

Ученики будут развивать понимание положительных путей, которые члены
их семей показывают через любовь, привязанность, уважение и
благодарность к друг другу.
Детальное описание: Мы будем обращать особое внимание как обращаться
друг с другом принимая позитивные слова в разговоре. Мы будем говорить
о различных прикосновениях, выслушиваниях, объятиях, как давать оценку
людям, что такое заинтерисованость и поощрение во время игры. Хотим
заметить, что эти все правила и игры придуманы для безопасности детей.

К. 7

Ученики будут понимать, что физическая првязанность может быть
выражена в дружбе во время праздников ии празднования чего-то.
Детальное описание: Очень важно для учеников понять, что правильное
поведение и разговор на пристойные темы это очень важно для него и его
семьи.

К. 8

Ученик узнает элементы хороших и плохих контактов с другими.
Детальное описание: Элементы допустимых прикосновений проявляються
в следующем: (1)прикосновение которое может быть приемлемо везде, (2)
прикасаться это не сикрет, (3) прикосновение которое поможет ребёнку
успокоиться или чувствовать себя хорошо, (4) прикосновение которое
происходит во время мытья или во время мед.осмотра, (5) прикосновение во
время которого выражаеться привязанность к семьи.
Плохие контакты или прикосновения: (1) прикасаться к половым органам
ребёнка, (2) прикасаться- и держать это в тайне, (3) прикосновения которые
произведут плохие чувства у ребёнка.

К. 9

Ученик будет демонстрировать как говорить НЕТ в неприемлемых
ситуациях некоторым членам семьи, соседям или совсем не знакомым
людям.
Детальное описание: Это включае в себя, как сказать НЕТ исползуя при
этом громкий голос и приэтом смотря на человека. Это очень важно для
детей знать, что они объязательно должны сообщить об этом родителю,
преподавателю, пастору, дедушке, бабушке, опекуну или доверенному
лицу. В дополнение, они должны понимать и уметь продолжить разговор,
объясняя, что так делать не прилично или не пристойно до тех пор, пока
кто-то не услышит и не вступит в разговор.

К.10

Ученики научаться различать хорошие чувства от плохих чувств.
Детальное описание: Мы познакомим учеников с выражениями которые
описывают хорошие и плохие чувства. Просим родителей продолжить эту

тему дома . Заинтерисовывайте своих детей в том чтобы они выражали свои
чувста дома и в школе с учителем или в группе детей.
К. 11 Ученики получат помощь, если они в том будут нуждаться.
Детальное описание: Ученики будут знать своё полное имя, адресс, номер
телефона, и к кому нужно обратиться если он потерялся в магазине или в
другом общественном месте.

Семейная жизнь
Первый класс
1.1

Ученики будут практиковать как достичь чего-то хорошего в жизни.
Детальное описание: Преподаватель будет демонстрировать в классе, что
окружающая среда очень влияет на школьный успех, работу,
самоуверенность, поведение, на обработку обычных ситуаций или груповых
действий. Ученику сразу будет сделано замечание, если он/она имеет
плохое поведение и это сказаваеться на других детей.

1.2

Ученики будут учиться уважать и быть уважаемыми окружающими людми.
Детальное описание: Учитель и другой школьный персонал будут
продолжать активно слушать, принимать чувства и мнения относительно
ребёнка, обеспечивать климат в классе который защитит ребёнка от
физического и эмоционального нарушения другими детьми. Сложные
ситуации, типа того, как обращаться с хулиганом на детской полщадке и
прикосновение ребёнка к ребёнку.

1.3

Ученик будет предупреждён о последствиях его/её поведения на других и
эффектах поведения других детей на себя.
Детальное описание: Преподаватель будет объяснять ученикам в
доступной форме как его/её поведение может влиять положительно или
отрицательно на поведение окружающих их людей. Ученики будут учится
уважать других и их чувства.

1.4

Ученик испытывает логические последствия его/её поведения.
Детальное описание: Ученики будут иметь возможность делать
соответсвующие решения в своей жизни и ощущать (позитивные или
негативные) результаты на их усмотрение. Основой для принятия
ответсвенного решения являеться то, что ученики будут знать как делать
правильное решение. Примеры повсегдевных решений включают в себя:
как правильно выбрать продукты, выбор игр, выбор последовательности.
Например: последствие того, что был разлит напиток заключаеться не в том
чтобы наказать ребёнка за это, а дать возможность ему самому вытереть
разлитое.

1.5

Ученик будет выражать его/её чувство когда он счастлив, печален или злой
по отношению к учителю.

Детальное описание: Учителя будут работать индевидуально с каждым
учеником для того, чтобы они увидели и научились различать и выражать
чувства счастья, печали и гнева. Дети будут пробовать выйти
самостоятельно из того или иного положения под наблюдением учителя.
Если проявиться что-то из личной жизни ребёнка, тогда учителю нужно
будет поговорить с родителями того ребёнка. Таким образом они смогут
устранить ту или иную проблему в которой задействован ученик.
1.6

Ученик будет научен как вести себя правильно в тех или иных случаях, не
смотря как он/она себя чувствует.
Детальное описание: Главная цель этого урока состоит в том, чтобы
помочь ребёнку понять, что чувство отличается от поведения.
Преподаватель поможет понять то, что в одно и тоже время чувство
действительно влияет на поведение. Каждый человек может управлять
своими чувствами и поведением. Мы будем говорить о том, как вообще
выражается чувство. Очень важно для преподавателя помочь ребёнку
узнать, что все чувства действительны. Для того чтобы выразить чувства,
мы будем игать игры, рисовать, слушать музыку, танцевать, слушать
рассказы или творческую драмму.

1.7

Ученик осознает, что физическая привязанность может быть выражена в
дружбе, во время праздника или званных обедов.
Детальное описание: Ученику напомят о том, что соответвующее
выражение привязанности очень важны для индевидуальной личности и
семейного благосостояния. Также, что физическая привязанность и их
прикосновение от членов семьи и близких друзей обычно не несёт за собой
никаких плохих последствий.

1.8

Ученики будут демонстрировать стратегии как ответить на не правильное
поведение со стороны членов семьи, сверстников, соседей или незнакомых
им лиц.
Детальное описание: Элементы пристойных и не пристойных
прикосновений и методы ухода от не пристойных взаимоотношений. Дети
научатся как сказать об этом доверенному взрослому как: родителю,
преподавателю, пастору, дедушке, бабушке или опекуну если такой
инцедент и произойдёт.

1.9

Ученики будут развивать понимание важности семьи.
Детальное описание:Мы будем акцеонировать внимание детей на то, чтобы
дети любили своих родителей или других взрослых которые отвечают за
них. Ученики говорили о важности семьи в предыдущем классе (в детском
саду), и теперь будут продвигать своё понятие уже на уровне первого

класса. Мы будем говорить детям, что существуют разные образцы семей:
семья с двумя родителями, родственники или просто знакомые живут в
доме, семья с одним родителем, семья с адаптированным ребёнком, семья в
которой на короткое время поселили чужого ребёнка, семья с отчимом или
мачехой или семя которая сформулировалась между мужем и женой у
которых есть дети от предыдущего брака.
1.10

Ученики будут видеть различия между членами семьи и их объязанности
для того, чтобы она успешно функционировала.
Детальное описание: Для успешного функционирования семьи есть
несколько задач. Например, обеспечить семью пищей, жильём, одеждой,
деньгами и другими необходимыми вещами. Уважать пожилых и
инвалидов, находить время для развлечений и игр.

1.11

Ученики узнают, что люди и другие млекопитающие имеют младенцев, и
что младенцы питаються грудным молоком.
Детальное описание:Содержание этой темы можно найти во многих
книгах, журналах, фильмах, видео, и других подсобных материалах. Как
пример млекопитающих животных – вы можете брать домашних животных.
Мы просим родителей помочь своим детям во время этой темы если у них
возникнут вопросы.

Семейная жизнь
Второй класс
2.1 Ученики признают, что все люди имеют два чувства: уверенность в себе и
слабость в своих чувствах, и что все люди должны быть приняты и оценены
правильно.
Детальное описание: Ключевая идея заключаеться в том, что все люди имеют
свои отличия и они должны быть приняты и оценены такими как они есть. Мы
будем акцеонировать наше внимание на ежедневные события в жизни детей.
Во время общения детиибудут показывать свои способности. Они будут
исполовать свою силу воли для преодоления своих слабостей. Они также
увидят, что не све люди имеют одинаковые слабости или силу воли чтобы
преодолеть ту или иную проблему. Также мы будем говорить об инвалидах как
уникальных людях с большой силой воли.
2.2 Ученики также осознают, что постронние взрослые люди также обеспечивают
заботу и поддержку к детям.
Детальное описание: В отличии от родителей некоторые взрослые могут
принимать участие в воспитании детей: опекуны, учителя, родстенники, соседи,
друзья, работники общественности и гражданские и религиозные организации.
2.3Ученики будут понимать, что физическая привязанность может быть выражена
дружбой, празднование чего-то или семейной любви.
Детальное описание: Учитель будет закреплять понятия приличных
выражений и их эфект на индевидуальную личность и на семью в целом.
2.4 Ученик будет предупреждён в том, что он непосредственно несёт
ответственность за свои поступки.
Детальное описание: Во время этих занятий преподавательбудет учить детей
как проявлять благодарность за хорошие поступеи детей, таких как: если они
помогают друг другу, деляться с другими, уважают друг друга, бережно
относяться к окружающей среде. Если будет замечено плохое поведение,
ребёнку объяснят и потом накажут. Другие дети будут вовлеченыв эту
ситуацию и будут принимать решение как выйти ему из этого положения.
2.5 Ученик будет демонстрировать примерное поведение к окружающим его
людей.
Детальное описание: Мы будем обсуждать хорошее ощущение связанное с
успехом и похвалой, или не приятнок ощущение, например: гнев,
изолирование от общества или отказ. Соответствующие поведенияв ответ на
приятные и не приятные чувства. Мы будем симулировать разные ситуации и

стратегии чтобы чтобы они были доступны в сознании детей если что-либо
случится в их реальной жизни. Например: неприятное прикосновение друг с
другом или угроза.
2.6 Ученики будут демонстрировать свою готовность сказать НЕТ или поделиться
конфединцыально о чем-то со взрослым доверенным лицом таким как: с
родителями, пастором, дедушке, бабушке
Детальное описание: Мы повторим элементы хорошего и плохого
прикосновения друг к другу. Это будет включать как правильно отнестись к
неприемлемым прикосновениям.
2.7 Ученики будут понимать, как комерческое радио и теле передачи и их
рекламмы овладевают эиоциями человека, чтобы заставить зрителей или
слушателей купить рекламируемый ими товар.
Детальное описание: Ученики познакомятся как рекламмы могут влиять на
людей. Мы будем обговаривать некоторые примеры рекламм и их методы для
того тобы создать рекламму, условия и желание купить тот или иной продукт.

Семейная жизнь
Третий класс
3.1

Ученикам будут прививать сознание ощущать прилежность в работе или во
время игры.
Детальное описание: Ученики будут пробовать быть кооперативными во
время групповых игр и принимать участие в жизни класса.

3.2

Ученикибудут выражать то, что они любят в себе и продолжать развивать
положительное самоуверие в себе.
Детальное описание: Такие сферы как: упражнения, игры, рисование,
музыка, танцы и драма – будут использованы для того чтобы они могли
выразить свои способности.

3.3

Ученики будут описывать разные виды поведений которые позволят ему
или ей найти друзей или потерять друзей.
Детальное описание: Поведение очень помогает находить и сохранять
друзей. Это включает: дружелюбное поведение, внимание к чувствам
других, делиться с другими, иметь хорошее поведение и использовать
только хорошие слова, понимать чувство других. Поведение которое
заставляет терять друзей включает: словесная или физическая агрессия,
нарушение отношений, стыд и критика, если дети друг друга трогают за не
приличные места, кража, сплетни, обман или нарушение обещаного. Будет
также обсуждаться поведение в группе людей и будет концентрироваться
внимание на то, что надо делать для того чтобы стать членом
группы/общества.

3.4

Ученики будут уведомлены как комерческие радиопередачи и их рекламмы
овладевают эмоциями человечества чтобы заставить их купить
рекламируемый товар.
Детальное описание: Ученики повторят как средства массовой
информации влияют на людей. Ученики попробуют сами создать рекламму
для того для того чтобы появилось желание купить тот или иной товар.

3.5

Ученики будут узнавать об изменениях происходящих в семейной жизни
которые будут затрагивать семейную жизнь.
Детальное описание: Изменения происходят когда: изменение места
жительства, пополнение в семью или рождение ребёнка, рождение ребёнкаинвалида, смерть, болезнь, развод, повторный брак и когда дети оставляют

дом. Через группу учитель-родитель, детям будут индевидуально помогать
подойти к проблемме, раскрыть её и сделать правильное решение.
3.6

Ученикам будут предоставлены хорошие примеры семейной жизни.
Детальное описание: Мы будем объяснять о разных изменения которые
могут происходить в семьях. Мы будем говорить о том, что
оздоровительные мероприятия такие как: упражнения и игры, разговор о
чувствах, чтение книг, написание писем, искуство, музыка, танцы и драмма
– это очень хорошо для каждого. Очень важно чтобы чувства были
выражены открыто и соответвующим способом.

3.7

Ученики будут демонстрировать другим как реагировать на положительные
и отрицательные эмоци со стороны родственников, не знакомых людей,
сверстников или других.
Детальное описание: Мы будем продолжать говорить о хороших и плохих
прикосновениях друг к другу. Хорошее прикосновение – это когда ребёнку
нравиться ваше прикосновение и он показывает своё довольство улыбкой
или говорит спасибо. Дети должны объязательно сказать (оди на один)
взрослому которому доверяют, если их кто-то потрогал за половые органы
или вы видите, что человек продолжает трогать вас. Вы должны сказать
НЕТ и бысто уйти от того человека, или сказать тому человеку, что вам не
нравиться то, что он вас трогает или прикасается.

3.8

Ученик будет практиковать правила безопасности в своём доме.
Детальное описание: Это будет включать раздел безопасности и первой
необходимой помощи для третих классов. Особое внимание мы будем
уделять телефонным звонкам и открытие дверей когда взрослых нет дома.
Мы просим родителей обговорить этот раздел по предосторожности и
бузопасности детей дома.

3.9

Ученики также узнают, что младенец растёт и развивается в материнском
утробе, в специальном месте называемом маткой.
Детальное описание: Цель этого урока состоит в том чтобы в комфортной
обстановке, проинформировать учеников на уровне ихнего возраста, о
воспризводстве детей, для того чтобы исправить не правильную
информацию.

3.10

Ученики узнают, что все люди растут и развиваются в одинаковой
последовательности, но в процессе жизни каждый человек развивается по
разному.

Детальное описание: Ученикам будет предложен биологический график
где будут продемонстрированы образцы развития ребёнка. Мы также будем
останавливаться на разных ступенях как дети могут воспинимать науку
(школу). Мы будем учить детей как быть терпеливыми к тем, кто не может
усвоить материал быстро.

CЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Четвёртый класс
4.1

Ученики будут различать примеры человеческих эмоций и как с ними
бороться.
Детальное описание: Цель эьой темы состоит в том чтобы понять и
научить различать позитивные и негативные эмоции людей. Ученики
научатся как вести себя во время радости и изобилия и также от других
эмоций таких как: потеря, угрозы, сексуальное злоупотребление, отказ,
развод, смерть, болезнь или переезд. Они научаться управлять или
правильно поступать в том или ином случае, как вести себя чтобы избежать
самоубийственное поведение.

4.2

Ученики будут демонстрировать позитивные реакции на его/её сильные или
слабые стороны характера.
Детальное описание: Этот урок включает в себя как с ответсвенностью
принимать всё: успехи и падения, гордиться успехами и понимать свои
ошибки. Учиться на ошибках и в следующий раз быть более успешным.

4.3

Ученики будут осознавать свои права и обязанности в пределах семьи и как
эффективно функционировать как член семьи.
Детальное описание: Цель этого урока в том, чтобы научить учеников
разделять свои чувства с семьёй, помогать, поддерживать и общаться с
семьёй. Специальное внимание будет уделено чтобы привить понимание и
общение к инвалидам которые живут вместе с учеником.

4.4

Ученики будут описывать окружающие факты и сируации в каких дети
являются в пренебрежении или взрослые жестоко обращаются с ними.
Детальное описание: Будет объясняться жестокое обращение с ребёнком,
детское пренебрежение, сексуальное преследование, сексуальное
злоупотребление. Также как оградить, защитить себя от этого. Очень
важно найти доверенное лицо как: родитель, учитель, пастор, дедешка,
бабушка или опекун, ивсё ему расказать.

4.5

Ученики будут различать некоторые факторы носящие свой вклад в
использовании наркотиков.
Детальное описание: Цель этого урока объяснить ученикам о том, что
такое не првильное употребление/использование табачных изделий и
алкоголя. Содержание этого урока будет включать:не благоприятные сферы
таксомании на человека и на функционирование членов семьи в
отдельности. Как они влияют на семью и как они могут быть одними из

многих семейных проблем которые ведут к семейному насилию и
жестокому обращению с детьми.
4.6

Ученики признают опасность жестокого поведения взрослых к ним как
детям.
Детальное описание: Цель этого урока заключается в том, чтобы раскрыть
ученикам что такое не правильное употребление табачных изделий,
алкоголя и наркотиков. Содеожание включает в себя: не благоприятные
эффекты токсомании на человека и какие последствия от их
злоупотребления. Это может быть одним из факторов семейного насилия.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Пятый класс
5.1

Ученики будут знакомиться с структурой и функцией эндокринной
системы.
Детальное описание: Будут раскрыты основные части эндокринной
системы (адренальные гланды и др.) и их функции.

5.2

Ученики будут знакомиться с физическими изменениями которые
проявляются во время переходного возраста.
Детальное описание: Внимание будет обращено на изменения
происходящие в мужском и женском организме во время переходного
возраста. Характеристика изменений мужского и женского организма
включая в себя следующее: увеличие объёма плечь, удлинение рук и ног,
увеличение желез контролирующих рост посредством гормонов, появления
волос в определённых местах и изменения голоса. Характеристика
изменений женского организма включает в себя следующее: увеличение
объёма и округление бёдер, увеличение груди, увеличение желез
контролирующих рост посредством гормонов, появление волос в
определённых местах, начало менструационного цикла. Ударение будет
ставиться на то, что организм каждого подростка развиваеться по-разному.
Ученикам будет объясняться то, что если они и отстают в физическом
развитии от некоторых своих сверстников – то это нормально. В
дополнение будет обсуждаться значение гигиены в соответствии с
физическими изменениями. На случай возникновения каких-либо
трудностей преподаватели и родители будут прелагать все усилия для того
чтобы найти выход из положения.

5.3

Учеников будут знакомить с тем, как распознавать связь между
физическими изменениями возникающими в переходном возрасте.
Детальное описание: Обобщение физических изменений возникающих в
переходном возрасте. Тема включает в себя: ночные выделения и эрекции,
менструация, неуравновешенность эмоций, т.е частая перемена
настроения, развитие положительных чувств к определённой личности, и
также связь между этими изменениями и способности человека к
деторождению.

5.4

Ученики будут характеризовать влияние личной гигиены на самосознание.
Детальное описание: Дискуссия будет направлена на физические
изменения происходящие в процессе переходного возраста , которые
требуют особенного внимания к чистоте и гигиене. Роль и
взвимоотношения данных аспектов с положительным самопониманием и

отношением между сверстниками. Будет выноситься на обсуждение
синдром токсического шока и его гигиена.
5.5

Ученики будут определять половые органы человека на основании общей
анатомии.
Детальное описание: Часть дискуссий будет отведена на структуру
мужских воспроизводительных органов : половой член, яичники,
мочевой канал, и также женские воспроизводительные органы:
яичники, матка, влагалище и т.д. Функции этих органов будут объясняться
на основании общей анатомии человека.

5.6

Ученику объяснят процесс деторождения.
Детальное описание: Инструкции включат в себя соединение
сперматозоида и яйцеклетки и развитие ещё нерождённого ребёнка внутри
матки. Развитие ребёнка на разных стадиях будет сопровождаться
илюстрациями. Особое ударение будет ставиться на важность и
необходимость избежания половой активности до брака. Будет обсуждатся
важность ухода и заботы во время беременности и силу влияния наркотиков
на здоровье матери и ребёнка.

5.7

Ученики ознакомятся с развитием ребёнка внутри матери на протяжении
девяти-месячного срока, и затем, его рождение.
Детальное описание:Ученики узнают, что в конце девяти месяцев развития
ребёнок покидает тело матери. Необходимость продолжения дискуссий
относительно процесса деторождения будет зависить от учеников и также от
количества возникающих вопросов.

5.8

До сведения учеников будет доведена важность правильного питания как
для себя, так и для женщины во время беременности. Беременной женщине
необходимо правильное питание и избегать вредных привычек для
полноценного развития ребёнка внутри матери.

5.9

Ученики будут оценивать влияние средств массовой информации по
отношению сексуальности.
Детальное описание: Будут обсуждаться напечатанные статьи,
объявления, телевидение, мода, кинофильмы и музыка в отношении к
половому стереотипу и избежанию половых отношений.

5.10

Ученики будут учиться определять смысл воздержания половой активности
до брака.

Детальное описание: Будут обсуждаться психологические, социальные и
физические последствия от добрачных половых связей, а также,
положительные стороны отстрочки половой связи до того времени, когда
человек созреет физически и эмоционально и будет иметь крепкие брачные
отношения. Будут обсуждаться вредные последствия от добрачных половых
отношений, включая подростковую беременность, младеньческую
смертность и болезни, передающиеся половым путём и влияние этих
последствий на репутацию и самоуважение человека.
5.11

До сведения учеников будет доводиться существование переносных
заболеваний половыми путями.
Детальное описание: Будут предоставлены правдивость и мифы в
отношении болезней передающихся половыми путями, включая вирус
СПИДа. Объяснение СПИДа как неизлечимого заболевания со смертным
исходом.

5.12

Ученики будут развивать способность сказать «нет» индивидуальному лицу
или обществу если их действия вызывают к себе подозрение или опасность.
Детальное описание: Дискуссия будет направлена на такие альтернативы
по отношению таких ситуаций как: грубое поведение или курение,
употребление наркотиков или алкоголя, воровство, вандализм и добрачные
половые отношения.

5.13

Ученик сможет распознавать угрожающие или неловкие ситуации и как на
них правильно реагировать.
Детальное описание: Такие ситуации могут вкючать: прогулку в
одиночестве, открытие двери для незнакомых, сексуальное насилие или
приставание, непрестойные телефонные звонки и возможность опасности
встречающейся в магазине. До сведения будут доводиться варианты
самозащиты и методы распознавания такаго рода опасностей и важность
вовремя сообщить о них. Не взирая на это, большенство жизненых
ситуаций не влечёт за собой опасностей.

5.14

Ученикам будет говориться о важности положительного значения в
социальном обществе.
Детальное описание: Учитель будет ставить ударение на важность и
принятия ответственности за личное действие, и как то или инное действие
влияет на успех или же провал общества, и также предоставления шанса для
лидерства.

5.15

Ученик будет понимать и повышать понимание роли, объязанностей и
ответственности каждого члена семьи.

Детальное описание: Всего этого ученик сможет достичь посредством
характеризации семейных традиций и ролей по отношению конструкции
семьи, объязанностей и ответственности членов семьи, метода подготовки и
приспособления к этим ролям. Будут обсуждаться вопросы не
традиционного положения мужчины и женщины в семье связанные с
карьерой. В дополнение к этому, разговор будет идти о выборе женщиной
важных для неё целей в её дальнейшей жизни.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Шестой класс
6.1

Ученикам будет объясняться об эффектах роста их организма и
поведения в их возрасте.
Детальное описание: Учитель создаст возможность для
обсуждения физических изменениях во время половой зрелости,
группового и не группового взаимоотношения, давления со
стороны сверстников (положительного или отрицательного),
отношения между девочками и мальчиками. Внимание будет
акцетироваться на положительные и нормальные аспекты
индевидуального человека.

6.2

Ученики продолжат различать физические и эмоциональные
изменения которые происходят во время половой зрелости и их
эффекты на рост и развитие.
Детальное описание: Последующие темы будут обсуждаться
относительно мужских и женских изменениях во время половой
зрелости: ночные эмиссии и монтажи, менструации,
неустойчивость эмоций и способы выражать эту эмоцию
правильно, подходы положительного отношения к
сексуальности.

6.3

Ученик свяжет личную гигиену с физическими изменениями
которые происходят во время половой зрелости.
Детальное описание: Изменения во время половой зрелости
будут обсуждатся относительно увеличеной потребности в
личной гигиене, соответстующего ухода за полостью рта,
принятия душа с мылом и шампунем,пользования
дезодорантами, смена белья.

6.4

Ученик примет навыки по- принятию решений определённой
проблемы и также определять результат или последствия его
решений.
Детальное описание: Иструкция будет включать
последовательность в процессе принятия решений, решения

проблем и утвердительные навыки общения. Ученики будут
взаимосвязывать принятие решений на ихние проблемы
соответстенно их навыкам и фактам.
6.5

Ученики будут давать оценку рекламам связаных с
сексуальностью или половыми стереотипами.
Детальное описание: Ученики будут проверятьи говорить об
объявлениях и рекламах за 5й класс и сопоставлять рекламы за
6й класс. Причины воздержания от сексуальной зависимости и
также будем говорить о стресовых разновидностях.

6.6

Ученики будут взвешивать процесс человеческого
воспроизводства и выгод добрачного воздержания.
Детальное описание: Будет подчёркнут обзор репродуктивного
процесса и вредных эффетов добрачной сексуальной
деятельности для мужчин и женщин. Мы будем говорить о
заболевания которые передаються половыми путями, не
желательную беременность, детскую смертность и также будем
затрагивать психологические (репутация, самоуважение),
социальные, экономические и физические последствия.

6.7

Ученикам напомят основные факты связанные с заболеваниями
не половыми путями.
Детальное описание: Такие заболевания как Гениталий,
появляется у подростков которые сексуально не задействованы, и
это заболевание половым путём не передаётся. О них будет
говориться для того, чтобы не опасаться без причины (такие как
женские внутренние органы и мужские детородные).

6.8

Ученик будет способен описать эффекты этиологии и передачи
вируса СПИДа.
Детальное описание: Инсрукция будет включать относительную
информацию относительно вируса СПИДа и его передачи.
Медицинский персонал (школьная медсестра) должна буть
задействована в обучении этой темы. При этом она должна
иметь самую последнюю статистику и факты.

6.9

Ученик будет демонстрировать увеличеное понимание жестокого
обращения с детьми и пренебрежение к ним включая
эмоциональные и сексуальные злоупотребления или сексуальные
преследования.
Детальное описание: Мы будем пробовать определить вид
таких злоупотреблений и объяснить потребность сообщить о
таких случаях взрослому доверенному лицу. Информация
должна быть отправлена в местное управление для получения
помощи.

6.10 Ученики будут иметь возможность говорить о злоупотреблении
алкоголя и наркотиков и какое влияние они оказывают на
личность, семью, школу или общество в целом.
Детальное описание: Тема этого урока включает в себя услуги
по предотвращению жестокого обращения с детьми.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Седьмой класс
7.1

Студенты будут рассматривать физическое развитие его или её сексуальных
особенностей и как оно влияет на эмоциональный и социальный рост.
Детальное описание: Акцентируется внимание на биологические и
физические изменения в раннем и юнном возрасте. Внимание
концентрируется на таких второстепенных сексуальных особенностях как:
рост тела, половые изменения, начало менструации и сексуальных чувств.
Инструкция просветляет самосознание и облигчает беспокойство благодаря
фактовой информации относительно непосредственных монтажей, ночной
эмиссии, анонизма, гомосексуализма и различных видов развитий.

7.2 Студент будет предупреждён о последствиях подростковых половых
сношениях.
Детальное описание: Обсуждения будут включать эмоциональные и
финансовые знания сексуальной деятельности и воспитание детей до брака.
Студенты утверждаются в положительных аспектах о себе и это поможет им
избежать не правильного поведения. Они будут изучать также и о
положительных результатах и свободе связаных с воздержанием во время
подросткового и не полного подросткового возраста.
7.2 Студент признает что сексуальное поведение - это сознательное решение. То,
что важно сказать “Нет” добрачным несоответствующим сексуальным
отношениям и что соответствующие отношения являются основанными на
взаимном уважении, доверии и заботе.
Детальное описание: Сексуальные чувства объясняются как нормальные
чувства и ожидаются - но не всегда чтобы быть проявленными в поведении.
Инструкция включает объяснения различий между потребностями и
желаниями, Утверждёнными навыками и также решения проблем, конфликтов
и альтернативов. Способы как сказать “Нет” будут предоставлены. Кроме того
будут обговариваться вредные эффекты подростковой беременности,
заболеваний передающихся половым путём и позитивной отстрочки
сексуальной деятельности до брака будут также рассмотрены.
7.3 Студент рассмотрит пути как передаётся вирус СПИДа и методы
предотвращения от этого заболевания.
Детальное описание: Это включает описание поведений, рассеивание миффов
относительно передачи заболеваний, этим подчёркивая воздержание и
отклонение от использования не законных внутревенных наркотиков.

Использование презирвативов в предотвращении расспостранения СПИДа
будет также обсуждено.
7.4 Студент будет демонстрировать понимание и пренебрежение включая:
жестокое отношение с детьми, злоупотребление между супругами,
злоупотребление между родственниками и сексуальное злоупотребление.
Детальное описание: Студент должен определить вид или тип
злоупотребления и должен сообщить о таких ситуациях взрослому доверенному
лицу, как: родителю, пастору, преподавателю, дедушке, бабушке или же
опекуну. Преподаватель поможет студенту найти пути и средства сообщения и
обработки насилия в семье.
7.5 Студенту будут объяснены методы педотвращения и как сообщить о
сексуальном нападении и назойливости.
Детальное описание: Методы обработки нападения и назойливости и методов
как предотвратить это - будут предоставлены также. Акцент будет
сконцентрирован на то как важно уйти от ситуации которая могла бы
обеспечить возможность для назойливости, включая дома и автомобили
знакомых где вас никто не видит.
7.6 Ученики будут предупреждены о последствиях сексуальных сношений в
подростковом возрасте.
Детальное описание: Этот урок будет построен на статистике и фактах. Мы
будем говорить относительно заболеваний которые передаються половыми
путями включая СПИД, болезни матки, рак матки, не желательную
беременность. Будем также говорить о репутации, вине и беспойствии.
Дискуссии будут включать эмоциональное и финансовое значение. Мы будем
говорить о воспитательной деятельности и воспитанием перед браком.
Ученики научатся находить позитивные стороны в себе для того чтобы
избежать не приемлеемого поведения. Им будет объясняться то, что лутше
принимать хорошее решение и быть свободными от всякмх не хороших связей
в подростковом возрасте.

7.7 Ученики осознают, что сексуальное поведение это сознательное решение,
О,чень важно сказать «НЕТ» до брачному и не приемлемому половому
сношениюи что правильное взаимоотношениепостроено на взаимном доверии
понимающем друг друга.
Детальное описание: Сексуальные чувства – это совершено нормальное
явление и ожидаются, но не всегда нужно эти чувства проявлять в своём
поведении. Этот урок объяснит разницу между потребностью, желаниями и

навыками решать проблеммы или конфликты. Ученики поймут когда нужно
сказать «НЕТ» до брачномусексуальному отношению, и пути где ученики могут
поддерживать друг друга. В дополнение, мы будем говорить о вне брачной
беременности в подростковом возрасте и пути передачи венерических
заболеваний передающихся путём сексуальной деятельности.
7.8 Ученики будут иметь возможность перечислить не благоприятные
последстствия в подростковом возрасте и также положительных сторон и
отстрочки до брачной беременности.
Детальное описание: Урок будет включать: пересмотр беременностей и
деторождений с предыдущего года и вместе с тем, будут объясняться
объязанности и последствия – эмоциональные, физические, социальноэкономическое влияние на молодых родителей, на их семью и общество.
Важность питания и высокий риск на детей и матерей-подростков. Будут также
вкючены эффекты юнной беременности в студенческом возрасте для
достижения цели.

7.9 Ученики будут развивать и понимать объязанности и как планировать семью.
Детальное описание: Цель этого урока в том чтобы объснить цель семьи, роль
доктора –терапевта, городские вспомогательные ресурсы. Будет подчёркнуто:
что воздержание – это единственный метод который имеет 100%эффект и
снижает до минимумавозможность заболеть венерическими заболеваниями.
7.10 Ученики научатся различать венерические заболевания и как с ними
бороться. Они будут говорить об заболеваниях которые передаються половым
путём, включая СПИД.
Детальное описание: Цель этого урока заключается в том чтобы объяснить
симтомы, лечение и диагносы таких заболеваний как: СПИД, Сифилис,
Гонорея, Кламидия и половой Герпес. В допролнение они узнают, что эти
заболевания не передаються через грязную посуду или одежду. Мы объясним
детям, что эти заболевания передаются только через иглу или шприц которыми
пользуются другие внутревенно принимая наркотики. Будем говорить об
местых клиниках которые проводят осмотри лечение венерически больных
людей.
7.11 Ученики будут различать физическое развитие его/её тела, их
характеристики и какое их эмоциональное значение на на них.
Детальное описание: Особое внимание будет уделено на биологическое и
физическое изменение в их возрасте. Внимание будет уделено на
противоположный пол на: рост организма, половые изменения, гормоны, на

менструационный период и их самочувствие во время этого периода. Мы
научим учеников как проверять самочувствие если они имеют какое-то не
спокойствие через какие-то факты или не предвиденные ситуации. Мы будем
говорить о маструбации, гомосексуализме и о других видах.

7.12 Ученики будут объяснять технику и предостирижения от сексуального
преследования, сексуального нападения или назойливости.
Детальное описание: Будут предоставлены методы как вести себя в случаи
нападения или сексуальной назойливости. Внимание будет акцеонироваться на
важности предотвращения ситуации которая может назривать во время
назойливости в доме или в автомобиле знакомых без наблюдения взрослых.
Основной ключ в этой ситуации заключаеться в подходе, расскрытии и
объяснении.
7.13 Ученики будут различать различие расовых и этнических груп в семейной
жизни и обществе.
Детальное описание: Цель этого урока заключается в важности различия
расовых и этнических груп и семей в отдельности и их стереотипы на семью и
личность. Внимание будет уделятся на то чтобы объяснить и оценить расовые
и этнические различия.
7.14 Ученики увеличат свои способностислушать разные сложные ситеации и в
итоге – принимаит правильные решения.
Детальное описание: Ученики будут учится развивать хорошие навыки
общения/комуникации для того чтобы увеличить знаки различных точек зрения
в обществе и принимать правильные решения.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Восьмой класс
8.1

Ученик узнает потребности и научится принимать правильные решения и
быть ответственными за их решения.
Детальное описание: Будут выделены и подчёркнуты влияния и их
решения относительно личного развития ученика. Урок будет включать
навыки по поддержки процесса принятий правильных решений, различия
личных конфликтов на их решения. Будут исследованы: образование,
карьера и развитие личности относительно существующих решений и
вариантов которые доступны всем и мужчинам и женщинам в ихней жизни.

8.2

Ученики рассмотрят натуральное природное желание как свидание во время
юношевства.
Детальное описание: Содержание будет включать потребность в
принадлежности, любви, привязанности и также в поисках собственной
индентичности. Кроме того, студенты будут исследовать различия между
любовью и безумным увлечением и будут узнавать о себе больше после
каждого взаимоотношения.

8.3

Ученики научатся понимать сообщения связаные с сексуальностью.
Детальное описание: Ученики будут продолжать обсуждать и
анализировать сообщения о сексуальности, находить рекламмы, музыку,
видео, телепередачи, фильмы, напечатаные материалы и надписи на стенах.
Также будут определять воздействие их на себя и общество. Будут
обсуждать как противостоять отрицательным эффектам на ряду с
положительными альтернативами.

8.4

Ученики узнают, что развитие сексуальности как аспект половой
индевидуальности.
Детальное описание: Главный фактор который будет предоставлен – это
развитие собственной сексуальной индентичности. Будут отмечены также
отличия в развитии человека.

8.5

Ученики будут объяснять стратегии как сказать «НЕТ» добрачным
сексуальным отношениям.
Детальное описание: Акцент будет ставиться на то, чтобы усилить
уверенность в себе и в уверенности принятий решений. Ученики научаться
как сказать «НЕТ» добрачным сексуальным отношениям и ситуациям. Как
вести себя и управлять собой когда поступает давление со стороны

сверстникови как принимать решения опираясь на свои собственные
чувства.
8.6

Ученикам будут объяснять эффекты алкоголя и наркотиков относительно
семьи и сверстников.
Детальное описание: Будут проанализированы и обсуждены эффекты
злоупотребления алкоголя и наркотиков в кругу сверстников. Будут
подчёркнуты эффекты такого злоупотребления в пределах семьи и насилия
в семьях.

8.7

Ученики научатся различать эффекты и предотвращения сексуальной
преследовательности, сексуального нападения, не пристойного поведения и
назойливости.
Детальное описание: Содержание этого урока заключается в том чтобы
утвердить навыки решать конфликты, избегать рисковых ситуаций,
провокационных ситуаций, говорить НЕТ и различать другие альтернативы.
Будет также предложена информация относительно вспомогательных услуг.

8.8

Ученики рассмотрят факты и проанализируют проблеммы связанные с
беременностью в подростковом возрасте. Что надо делать чтобы
предотвратить беременность и как избежать венерические заболевания.
Детальное описание: Такие факты как: роли не совершено-летнего отца и
не благоприятное воздействие на беременность со стороны семьи. Будут
обсуждены физическое, общественное, эмоциональное, финансовое,
образовательное или пищевое значение беременности в подростковом
возрасте. Будут проанализированы методы контрацепсии и эффекты
предотвращения беременности и распространения венерических
заболеваний.

8.9

Ученики будут обсуждать причины и признаки заболеваний СПИДа,
предотвращение, личение и передачи того или инного заболевания.
Детальное описание: Мы будем рассказывать и обсуждать о
гомосексуалистах на ряду с половыми заболеваниями, передачи
заболеваний, выделений, воздержания и отказа от исползования наркотиков
внутревенно. Пользование презирвативами и предотвращение
распространения СПИДа.

8.10

Ученики познакомяться с последними стадиями человеческого развития и
его/её настоящий уровень.

Детальное описание: Ученик узнает, что все люди изменяются с
возрастом: физически, умственно и эмоционально. Будет раскрыто
умственное и эмоциональное развитие человека.
8.11

Ученики будут вспоминать процесс воспроизводства.
Детальное описание: Мы будем повторять анатомию человека,
физиологию, концепсию, эмбриональное развитие, рождаемость,
предродовая забота и не предвиденный аборт.

8.12

Ученик будет описывать признаки и симтомы беременности.
Детальное описание: Мы будем говорить о физических и психологических
изменениях и потребность организма человека во время беременности. Это
нужно для того чтобы гарантировать здоровую и успешную беременность.
Мы будем рассматривать местные ресурсы куда можно будет обратиться
беременной женщине.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Девятый класс
9.1

Ученик будет изучать цепь развития человека начина от зачатия до
старости.
Детальное Описание: Информация об уровнях развития человека на
протяжении всего жизненого цикла от зародыша до младенца , потом до
ребёнка, подростка, молодого человека, человека среднего возраста и
старика, и как надо воспитывать ребёнка. Также будет представлено
развитие жизненых стадий, помогающие ученику оценить своё собственное
развитие.

9.2

Ученику объяснят важность семьи как основной ячейки общества и его
ответственности как члена семьи.
Детальное Описание: Тема включает в себя функции семьи, семейные
формы, силы семьи и влияние семьи на общество. Ударение ставиться на то,
чтобы каждый ученик чувствовал себя свободно в отношении
формирования его собственной семьи.

9.3

Ученик узнает, что развитие половых отличий - это один из аспектов его
развивающей личности.
Детальное Описание: Тема включает развитие половых отличий как
мужчины так и женщины и возможности развития различных сексуальных
ориентаций, таких как гомосексуализм, бисексуализм и гетеросексуализм.
Будут адресованы внутренние и внешние конфликты связаны с разными
половыми ориентациями. Процесс развития сексуальности каждого в
отдельности будет рассматриваться как прекрасный феномен, который
также включает в себя развитие ответственности в личной
неприкосновенности.

9.4

Ученик будет пересматривать и применять процесс принятия решения.
Детальное Описание: Ученики будут практиковать методы сбора
информации и применять процесс принятия решения в практических
ситуациях. Ударение будет ставиться на необходимость родительского
руководства, семейных и личных ценностей, знания, и причины, как основы
для принятия решения.

9.5

Ученик пересмотрит природу и предназначение свиданий.
Детальное Описание: Тема включает понимание семейного руководства,
важность родительского надзора, назначение свиданий, и как справляться с

давлением испытываемом на свидании. Дисскусия будет также направлена
на значимость групповых свиданий, предпочтительно свиданиям по парам в
раннем возрасте. Необходимо уяснить, что не ходить на свидания вообще,
тоже нормально. Ударение должно быть поставлено на общественный
процесс, где каждый учиться общатся и взаимодействовать с другими в виде
дружбы, и на развитие здоровых взаимоотношений.
9.6

Ученик узнает, что очень важно иметь стандарты и контролировать
сексуальное поведение и об отстрочке половых отношений до брака.
Детальное Описание: Физические, эмоциональные, социальные и
экономические последствия добрачных половых отношений продолжают
выделяться вместе с усиленными навыками и как сказать «нет»вовремя; что
даст возможность ученику противостоять давлению других подростков и
управлять своими чувствами и поведением. Ударение будет ставиться на
положительные выгоды от воздержания.

9.7

Ученик пересмотрит результаты и предотвращение от сексуальных
нападений и изнасиловании (включая изнасилование на свидании),
оскорбительное поведение и приставание.
Детальное Описание: Это обзор приминения усилинных навыков, решения
конфликтов, избежание рискованных ситуаций и служб в обществе.

9.8

Ученикам расскажут о действиях различных материй, генетических сдвигов
и об опасности окружающей среды на личность в течении различных стадий
жизненого цикла.
Детальное Описание: Мы будем обсуждать возможных последствий от
курения, медикаментов и наркотиков, алкоголя, генетических сдвигов и об
опасностях окружающей среды, и таже что педставляет беременность в
раннем возрасте и основные влияния на ежедневную деятельность.

9.9

Ученики продемонстрируют понимание специфических проблем здоровья,
включая возможность проводить частичный самоосмотр.
Детальное Описание: Тема сосредоточена на фактической информации о
менструации, синдроме токсического шока, предменструационном
синдроме, климаксе, мужских и женских специфических проблеммах. Будет
объясняться как предотвратить болезни путём самооценки и самоосмотра.

9.10

Ученик продемонстрирует знание о предотвращении беременности и
контроле над болезнями.
Детальное Описание: Тема включает обзор фактов в планировании семьи,
неправильное представление о противозачаточных средствах, обзор

способов предохранения в отношении эффективности предотвращения
беременности и контроля над болезнями и также принятия решений по
применятию противозачаточных средств. В этом случае аборт- не
представляеться как метод контроля над рождаемостью. Воздержание
подчёркиваеться как единственный 100% эффективный способ
предотвращения от беременности и наиболее эффективный способ для
уменьшения вероятности заражения болезнями передающихся полвыми
путями.
9.11

Ученику объяснят о видах передачи и предотвращения от вируса СПИДа.
Детальное Описание: Это обзор путей, которыми передаёться СПИД, и
способы для предотвращения этой болезни.

9.12

Ученики будут определять последствия дискриминации.
Детальное Описание: Учитель поможет ученикам различать формы
дискриминации, включая возрасную дискриминацию, расизм, половую
дискриминацию и их влияние на личную и семейную жизнь. Разговор будет
направлен на ценность и важность различий среди людей и семей.

9.13

Ученик начнёт распознавать цели образования и карьеры.
Детальное Описание: Ученик сформирует стремление к образованию и
карьере. Проэкт «жизненные цели» предоставит возможность достичь этих
стремлений. Ученики сделают работу, которая позволит им проникнуть во
множество личных выборов карьер, открывающихся для мужчин и женщин.

9.14

Ученик опишет законы относящие к семейной жизни.
Детальное Описание:Тема включает те разделы закона, которые
относяться к сексуальному поведению и не правильному сексуальному
поведению, права несовершенолетних, аборты, усыновление, оскорбление
детей и супругов.

9.15

Ученик осведомиться о действиях социальных служб вовлечённых в
вопросы семейной жизни.
Детальное Описание: Инструкция включает возможности социальных
служб и предоставления следующих услуг: предотвращение оскорбления
детей, лечение жертв оскорбления и их виновников, консультации об
умственно-душевном здоровье, предотвращение беременности среди
подростков и консультации на эту тему, консультации о планировании
семьи, забота о беременных, предотвращение и лечение существенных
издевательств, предотвращение самоубийств, предотвращение и лечение
болезней передающихся половым путём, обучение молодых родителей,

помощь семям имеющих детей с врождёнными дефектами, обычные и
специализированные медицинские услуги, включая роль семейного врача трапевта и посещаения отдела здравоохранения, отдела милиции, и другие
отделы по безопасности, также услуги предоставляемые религиозными
организациями.
9.16

Ученик исследует о подростковой нежелательной беременности.
Детальное Описание: Тема будет включать побуждения подростка для
втупления в половую жизнь и обнаружевание беременности, такие как:
втупление в брак, вынашивание и принятие ребёнка, аборт и отдача на
усыновление.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Десятый класс
10.1 Ученики узнают как созревание их организма касается их
возроста.
Детальное описание: Мы будем акцитировать внимание на
процесс подросткового развития и какое оно имеет отношение к:
отражению личности, самоуважении, психологическим
изменениям, различиям личной потребности, ответы на эмоции,
процесс принятия решений и самодисциплина.
10.2 Ученики рассмотрят положительные аспекты семейной жизни
как основной единицы общества и как средство личного
развития.
Детальное описание: Инструкция будет включать повторение
семейных функций и их виды. Будет расскрыт семейный раздел
как главный фактор развития личности и подготовки к взрослой
семейной или одинокой жизни. Отношение семьи к
общественной жизни.
10.3 Ученикам будут объяснять о том, что телевидение имеет
положительную и отрецательную сторону. .
Детальное описание: Они будут анализировать телевизионные
программы которые предлагает телевидение для образования,
объяснения и насилия.
10.4 Ученики будут изучать мораль основ этики к положительному
человеческому отношению.
Детальное описание: Уникальные человеческие ценности это:
чесность, ответсвенность и моральная этничность.
10.5 Ученики будут использовать последовательность в процессе
принятия решений.
Детальное описание: Инструкция будет включать в себя шесть
ступеней принятия решений. Поскольку они будут касаться

личных, социальных отношений и давления со стороны
сверстников. Эти ступеня будут включать индентичность
проблеммы, перечисления свех возможных альтернатив, оценки
и их последствий на личность или на семью. Ученики будут
пробовать изберать хорошие альтернативы – которые будут
отражать хорошие черты характера.
10.6 Ученики узнают альтернативы добрачных половых сношений и о
чувствах привязаности.
Детальное описание: Цель этого урока в том, чтобы
предупредить влияние из вне. Романтическое поведение и
очаровательная внешность это ещё не всё, они осознают , что не
все чувства и привязанность должны нести за собой половую
активность. С учениками будут говорить об их чувствах и
эффект через разговор. Они научаться лутше высказывать свои
идеи, давать оценку чего-то, говорить о планах и перспективах
используя при этом хорошие слова и поведение.
10.7 Ученик осознает потребность воздержания от добрачных
половых сношениях.
Детальное описание: Цель этого урока это - жизнь и цели в их
жизни если она будет под давлением сексуальной активности.
Темы будут такие как: готовность для статуса родителя,
последствия добрачной беременности, факты, заболевания
передающиеся половыми путями, репутация, цели, важность
семьи и её ценности, потребность получить образование,
финансовая ответственность, цели на будущее и возможность
получить работу. Будут подчёркнуты выгоды отстрочки
добрачной сексуальной деятельности которые очень часто
встречаются у мужчин и женщин. Мы будем говорить о целях,
карьерах и дальнейшем образовании. Напомним о том, что
единственный метод который являеться эффективным в
предотвращении беременности – это воздержание.
10.8 Ученики узнают преимущество воздержания от добрачных
сексуальных отношениях и будут укреплять методы как сказать
НЕТ на не приемлемое поведение.

Детальное описание: Будут подчёркнуты последствия от
добрачных сексуальных отношений с физической,
эмоциональной и экономической стороны. Мы поможем им
развить утвердительные навыки, включая методы высказывания
который позволит имсопротивлять давление от других и поможет
им управлять их собственными чувствами и поведением.
10.9 Ученикам будем говорить о поведении, и что от них ожидаеться
от ихнего знакомства.
Детальное описание: Дружба, свидание или групповое общение,
уровни развития взаимоотношений, виды любви, их отношения к
семьи, их роль в семье и переживания.
10.10 Ученики будут объяснять причины своей готовности к
свиданиям и брачной жизни.
Детальное описание: Этот урок будет включать:
взаимоотношения, дружбу, свидания (обыкновенные, в группе
людей, одиночные, слепые, частые и устойчивые отношение
ведущие к заключению брака).
10.11 Студенты познакомяться с планированием жизненых целей.
Детальное описание: Этот урок будет включать цель
положительной жизненой карьеры относительно экономического
и дальнейшего образования, будут рассматривать возможности
брака и готовиться к созданию семьи. Также будем говорить о
планировании семьи.

