
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  УРОКА 

Учебный предмет: обществознание 

Класс: 6 

УМК: «Обществознание», Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

Учитель: Курмаева Динара Раисовна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№17» г.Рузаевка 

Тема урока: «Семейные отношения» 

Тип урока: «открытие» новых знаний. 

Цель урока: сформировать положительное отношение обучающихся к семье и семейным 

ценностям.    

Задачи урока: 

Образовательные: осмысление необходимости сохранения семейных ценностей и 

бережного отношения к ним; 

Развивающие: формирование коммуникативной культуры, творческого воображения, 

приобретение навыков ведения разговора. 

Воспитательные: воспитание уважительного отношения к семейным ценностям; чувства 

ответственности перед будущим; 

Межпредметные связи: литература, ИЗО. 

Планируемые результаты: 

Предметные: научиться изучать историю своей семьи; определять ее функции; 

характеризовать семейно-правовые отношения. 

Метапредметные: 

-познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

-регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план и последовательность действий  

-коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнера. 

-личностные: применяют правила делового сотрудничества; сравнивают разные точки 

зрения; оценивают собственную учебную деятельность;  

Используемая технология: обучение в сотрудничестве, игровая, ИКТ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Технические средства обучения: мультимедийный компьютер,  мультимедиа-проектор, 

экран, интерактивная доска. 

Учебно-практическое оборудование: учебник «Обществознание» для 6 класса, авторы: 

Никитин А.Ф. Никитина Т.И., рабочие тетради 



Этап урока 

 

Цель  этапа Деятельность 

учителя 

Деятельность 

Ученика 

Формируемые УУД 

1.Мотивация  

к учебной  

деятельнос- 

ти 

 

 

Создать  благоприятный 

психологический настрой на 

работу 

 

Урок учитель начинает с мотивации и 

эмоционального фона:  

-Я рада приветствовать вас, ребята на 

сегодняшнем уроке. 

 - Кто вам сегодня пожелал доброго 

утра, когда вы открыли глазки?  А кто 

приготовил завтрак и проводил в 

школу? А кто выпекает вам вкусные 

ватрушки и пироги? 

Активно слушают 

Отвечают на 

вопросы 

 

Личностные: 

самоопределение к 

учебной 

деятельности  

 

2.Актуализа-

ция знаний и  

 

Актуализация опорных знаний и 

способов действий 

Прием "Отгадай загадку" 

-Давайте отгадаем загадки и выясним, 

кто же может быть рядом с каждым 

из вас. 

1.Кто милее всех на свете? Кого любят 

очень дети?  

Фотография стоит в золотистой 

рамочке, 

На вопрос отвечу прямо: Чей взгляд 

солнцем согревает? 

— Всех милее наша... (мама), взгляд 

любимой... (мамочки) 

2.Кто любимей всех на свете? за всю 

семью в ответе? 

Слушают, 

отгадывают 

загадки, 

рассуждают, 

высказывают 

собственное мнение 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

управление своей 

деятельностью; 

Познавательные: 

выполнение 

логических операций;  

Коммуникативные: 

умение задавать 

вопросы, 

формулирование 

собственного мнения, 

Личностные: 

сформированность 

потребности в 

самовыражении, 

самореализации, 



Кто же трудную работу  может 

делать по субботам? — 

От зарплаты до зарплаты с топором, 

пилой, лопатой 

Что б мы делали без... (папы)                      

Строит, трудится наш... (папа) 

3.Кто любить не устает, пироги для 

нас печет  

Кто носки внучатам свяжет, сказку 

старую расскажет, 

Вкусные оладушки?  

Это наша... (бабушка)   

4.Он трудился не от скуки,                                   

Он — мужчина, и он сед,  

У него в мозолях 

руки,                                              Папе — 

папа, мне он — …(дед) 

- О чем мы с вами будем сегодня 

говорить  и что бы вам хотелось 

узнать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемые 

ответы: 

- Зачем люди 

создают семьи. 

- Какие бывают 

семьи.  

позитивной 

моральной 

самооценки и 

моральных чувств. 

 



 

 

 

Тема нашего сегодняшнего урока: 

«Семейные отношения» 

- Обязанности  

членов семьи. 

 

Работа в  рабочих 

тетрядях. Дети 

делают записи 

3.Организаци

я 

познавательн

ой 

деятельности. 

Дать возможность обучающимся 

принятия ими целей урока,   

обеспечение восприятия, 

осмысления и первичного 

запоминания  детьми изучаемой 

темы 

 

-Что такое семья?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием «Расшифруй» 

- Давайте разберем слово «СЕМЬЯ» по 

буквам.  

Работа с учебником. 

Предполагаемые 

ответы: 

Семья – малая 

группа живущих 

вместе близких 

родственников, 

основанная на браке 

или кровном 

родстве.  

Обучающиеся 

делают записи в 

тетрадях  

 

Предполагаемые 

ответы: 

С – СИМПАТИЯ, 

СВАДЬБА, 

СЧАСТЬЕ, 

СОСТРАДАНИЕ 

умение задавать 

вопросы, 

формулирование 

собственного мнения 

 

 



Тот, кому я передам  клубок, 

наматывает ниточку на свой палец и 

называет по одному слову к одной из 

букв слова «СЕМЬЯ» и передаёт клубок 

следующему.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Посмотрите, нить общения связала 

нас вместе. Так и в семье. Все члены 

связаны между  собой  невидимой 

нитью.  Так для чего же семья 

создается? Что  связывает  между 

собой членов семьи? 

Е – 

ЕДИНСТВЕННАЯ, 

ЕДИНАЯ 

М – МАМА, 

МИЛАЯ 

(Ь – необходим как 

смягчение негатива, 

которого так много в 

жизни) 

Я – ЯРКАЯ, ЯСНАЯ, 

Я 

 

Высказывают свое 

мнение, приводят 

примеры:  

-Жить вместе 

-Воспитывать детей 

-Помогать друг 

другу 

-Заботиться друг о 

друге 

4. Первичное 

усвоения 

блока новой 

Систематизация  знаний  

обучающихся о семье 

- Семья объединяет людей, которые 

являются кровными родственниками 

(мать и дети, сестры и братья) или 

близкими людьми (муж и жена). Члены 

 

 

 

умение 

анализировать, 

развитие умения 

делать общие 



учебной 

информации 

семьи связаны общим бытом, взаимной 

помощью, заботой и 

ответственностью. 

 

- Семья состоит  из нескольких 

поколений. О каких поколениях идет 

речь?  

 

 

 - Семьи бывают двухпоколенные и 

трехпоколенные. Как вы думаете, 

какую семью мы назовем 

двухпоколенной, а какую 

трехпоколенной? 

 

-Еще семьи бывают полные и неполные. 

Дайте свое пояснение 

 

-Какая, на ваш взгляд, нужна семья 

ребенку? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей:   

мамы и папы, дети, 

бабушки и дедушки 

 

 

Обучающиеся 

анализируют, 

поясняют, делают 

выводы, делают 

записи в тетрадях  

 

Предполагаемые 

ответы: 

-В семье все должны 

помогать и 

заботиться друг о 

друге. 

Работа на 

интерактивной 

доске: 

выводы, готовность 

учащихся к активной 

учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний 



- Какие у  членов семьи есть  

обязанности?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Если каждый член семьи имеет свой 

участок работы, тогда в доме уют, 

тепло, гармония. 

Там, где все заботы по дому лежат на 

одних плечах, как правило, царят 

раздражение и непонимание. “Согласие 

да лад – в семье клад”, “ Согласную 

семью горе не берет”. 

Игра «Собери пословицу». 

 

Обязанности 

родителей 

 

Обязанности 

бабушек и 

дедушек 

 

Обязанности 

детей 

 

 

Из набора слов, 

которые дети   

получили в 

конвертах, 

составляют  

пословицы. 

1. Дом вести – 

не рукавом трясти. 

2. Дом красив не 

углами, а пирогами. 

3. Дети не в 

тягость, а в радость. 

4. Семейные 

нелады доведут до 

беды. 

5. В родной 

семье и каша гуще. 

6. Без корня и 

полынь не растёт. 

7. Отец рыбак, и 

дети в воду смотрят. 



8. Каков 

батюшка, таковы у 

него и детки. 

9. Счастлив тот, 

кто у себя дома.   

10. Вся семья 

вместе, так и душа 

на месте.  

5.Включение  

в систему  

знаний и  

повторения 

 

Зафиксировать полученное знание, 

проследить, как оно укладывается 

в систему ранее приобретенных 

знаний. 

 

- Сегодня на уроке  мы говорили о 

семейных отношениях.  

- А как вы считаете, какой должна 

быть семья и в чем секреты 

счастливой семьи? 

 Игра «Ромашка» 

 

Анализ, 

систематизация 

полученных знаний  

 

 

На лепестках 

«ромашки» 

обучающиеся 

записывают 

характеристику 

семьи и 

прикрепляют на 

магнитную доску 

Регулятивные:-

принятие и 

сохранение учебной 

задачи, различение 

способа и результата 

действия, оценка 

правильности 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки,-выполнение 

учебных действий. 

Познавательные:стру

ктурирование 

знаний,-построение 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, 

свойствах и связях,-

доказательство. 



7. Рефлексия  

учебной  

деятельнос- 

ти 

 

Осмысление полученных знаний, 

формулирование трудностей, 

возникших на уроке и пути их 

решения, самооценка. 

Наш урок подходит к завершению. 

Ребята, какую главную тему мы 

сегодня рассматривали? 

Какие учебные задачи ставили перед 

собой? 

Решили мы эти задачи? 

 

Продолжите предложение: 

 на уроке я узнал… 

  я научилась (научился)… 

  меня удивило … 

  мне захотелось … 

  мне понравилось (не 

понравилось) … 

  мне было интересно… 

Ребята, в качестве домашнего здания 

вам нужно написать письмо своим 

родителям или бабушкам и дедушкам, 

используя добрые и теплые пожелания.   

Оценивают 

достижения свои и 

других 

Регулятивные: 

оценивание своей 

работы 

Коммуникативные: 

высказывают 

собственное мнение 

Личностные: 

самоопределение, 

корректировка 

личности 

 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

Учебно-методические материалы 

1.Обществознание, 6 класс, учебник, Никитин А.Ф., Обществознание, 6 класс, учебник, Никитин А.Ф., Никитина Т.И.,2017. 

2.Обществознание, 6 класс, Калуцкая Е.К., методическое пособие к учебнику Никитина А.Ф., Никитиной Т.И., 2017. 

Интернет -  ресурсы 

1.https://multi-mama.ru/zagadki-pro-semyu/ 

2.https://nauka.club/literatura/stikhi/poslovitsy-i-pogovorki-o-seme.html 

https://multi-mama.ru/zagadki-pro-semyu/
https://nauka.club/literatura/stikhi/poslovitsy-i-pogovorki-o-seme.html

