« Семья и семейные отношения».
(5 класс)
Класс: 5
Предмет: обществознание
Учебник: Обществознание. 5 класс. Под редакцией Л.Н. Боголюбова,
Л.Ф. Ивановой. М. Просвещение,2015г.
Название раздела: Семья.
Тема урока: «Семья и семейные отношения ».
Тип урока: ознакомление с новым материалом
Дата: 4.10.2018
Цели урока: способствовать формированию навыка составления своей
родословной, представление о семье как о частичке общества, как о первом
социальном институте, в котором проходит основная жизнь человека.
Образовательные ресурсы:
- Домашек Е. В. Школьный справочник по обществознанию (текст)
- Презентация
Методы и формы обучения:
- методы: наглядный, частично-поисковый, практический, контроля;
- формы: индивидуальная, фронтальная.
Планируемые результаты:
Предметные:
- научаться: изучать историю своей семьи; определять ее функции;
характеризовать семейно- правовые отношения;
- получат возможность научиться: составлять генеалогическое древо;
работать с текстом учебника; анализировать таблицы; решать логические
задачи; высказывать собственное мнение, суждения.
Метапредметные УУД:
- Познавательные УУД: самостоятельно выделять и формулировать
цели; анализировать вопросы; формулировать ответы.

- Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу;
самостоятельно выделять и формулировать цель; составлять план и
последовательность действий.
- Коммуникативные УУД: участвовать в коллективом обсуждении
проблем; обмениваться мнениями; понимать и принимать позицию партнера
Личностные УУД: применять правила делового сотрудничества;
сравнивать разные точки зрения; оценивать собственную учебную
деятельность; выражать положительное отношения к процессу познания
Средства обучения: компьютер, проектор, учебник, раздаточный
материал.
Литература: Обществознание. 5 класс. Под редакцией Л.Н.
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М. Просвещение,2015 г.
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семьи с тем, что описал В. Белов:
-Что входило обязанности
хозяйки дома?
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Список литературы.
1. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы»
М: Просвещение 2015.
2. Учебно – методическое пособие. Рабочие программы.
Обществознание. 5 – 9 классы. Сост. Т.И. Никитина М: Дрофа 2015.
Ресурсы сети Интернет:
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета —
обществознание.
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/-Белгородский институт развития образования

Приложение.
Слайд №1
Семья и семейные
отношения

Презентацию подготовила
учитель истории и
обществознания
МБОУ СОШ №5 г.Пересвета
Цацина Татьяна Валентиновна

Слайд №3
Что такое семья?
семья?
-

это основанная на браке или кровном
родстве малая группа,
группа, члены которой
связаны общностью быта,
быта, взаимной
помощью,
помощью, моральной и правовой
ответственностью.
ответственностью.

Слайд №4
- На основании определения,
определения, выделите
характерные признаки семьи.
семьи.

малая группа

кровное родство

брак
совместное
хозяйство

взаимная
ответственность

Слайд №5

Взаимное
чувство

Желание
заботиться
друг о
друге

Слайд №6
13

Какую роль выполняет семья в
обществе?
обществе?

Продолжение рода

Социализация

Экономическая

Эмоциональная

Слайд №7
Виды семьи
Двухпоколенная

Многопоколенная

Слайд №8
Домашнее задание

Слайд №9
Спасибо за урок.

1.Параграф
1.Параграф № 3 – читать и
пересказывать.
пересказывать.
2.Вопросы
2.Вопросы и задания на стр.
стр. 32 – устно.
устно.
3.Выписать
3.Выписать новые понятия и дать им
определения
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