
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

«Серьезная перемена» (по материалам пар.5)

1.    Ф.И.О.: Кондрашова Оксана Николаевна
2. Место работы:  МБОУ СОШ №22  г. Южно-Сахалинска
3. Должность: Учитель истории
4. Предмет:  Обществознание
5. Класс: 5
6. Базовый учебник: Соболева О.Б., Иванов О.В. Обществознание: введение

в обществознание: 5 класс

Тип урока Урок формирования новых знаний

Формы работы учащихся: групповая.

Цели:

1. Подвести учащихся к пониманию необходимости соблюдать правила поведения на 

переменах через диалог и работу в группах.

2.Формирование коммуникативной компетенции (взаимодействия с окружающими, 

предусматривает формирование навыков работы в группе), формирование умения 

извлекать информацию из стихотворного текста

3.  Воспитать  культуру  поведения;  развивать  умение  рассуждать,  думать  о 

последствиях своих действий 

Ход урока.

1.Организационный момент.

2.Формулирование темы и цели.

Каждый день вы приходите в школу, узнаете много важной и полезной информации, общаетесь с 

ребятами. Ученик 5 класса рассказал:  

В школе можно бегать и шуметь

Танцевать и песни петь, 

Можно сесть и помолчать,

Только чур - нельзя скучать.

- Разве можно ученикам так вести себя? Когда ребята начинают в школе бегать и шуметь?

Тема нашего урока «Серьезная перемена» 

Как вы думаете, что мы узнаем на уроке?
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Ребята, недавно я была в одной школе на перемене и видела такую картину. 3.Инсценировка 

стихотворение Б. Заходера «Перемена» 

"Перемена, перемена!" — 
Заливается звонок.
Первым Вова непременно
Вылетает за порог.
Вылетает за порог — 
Семерых сбивает с ног.
Неужели это Вова,
Продремавший весь урок?
Неужели этот Вова
Пять минут назад ни слова
У доски сказать не мог?
Если он, то, несомненно,
С ним бо-о-ольшая перемена!
Не угонишься за Вовой!
Он гляди какой бедовый!

Он за пять минут успел
Переделать кучу дел:
Он поставил три подножки
(Ваське, Кольке и Серёжке),
Прокатился кувырком,
На перила сел верхом,
Лихо шлёпнулся с перил,
Подзатыльник получил,
С ходу дал кому-то сдачи,
Попросил списать задачи, — 
Словом,
Сделал всё, что мог!
Ну, а тут — опять звонок...
Вова в класс плетётся снова.
Бедный! Нет лица на нём!
— Ничего, — вздыхает Вова,
На уроке отдохнём!

4.Беседа. 

Как изменяется поведение Вовы в этом стихотворении? Почему оно меняется? Что Вова в этом 
стихотворении делал неправильно? Кто и как может наказать за такое поведение?

Почему важно правильно проводить перемену? Для чего нужны перемены? (ответы 
учеников:

• Организм должен отдохнуть.
• Важно настроиться на другой урок.
• Решить свои проблемы (попить, покушать, сходить в туалет, к врачу, в библиотеку, 

пообщаться с друзьями).
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А теперь найдите в учебнике ответ на этот вопрос (Для чего нужны перемены?) на 
стр.31.Выборочное чтение.
Очень важно правильно организовать перемену, чтобы она принесла пользу. 
Каждой группе будет предложено задание.

5.Повторение правил работы в группе.
На предыдущих уроках ребята составили правила работы в группах .
1.Умей слушать других.

            2.Не сиди без дела, участвуй в работе группы.
3. Не кричи, никого не оскорбляй.
4.Не смейся над чужими ошибками.
5.Если ты оказался не прав, извинись, признай свою ошибку.

6.Работа по группам (оптимальное количество - 5 групп по 5-6 человек).
Задания
1 группа.

1. На перемене можно поиграть в тихие, спокойные игры (игры в шашки, шахматы, 
настольные игры.)
А что же в этих играх есть положительного и отрицательного?

2.  Назовите правила поведения на перемене. Нарисуйте, что можно и что нельзя 
делать на перемене.

3. Ваши предложения по организации перемены.

2 группа.
1.На перемене можно поиграть в двигательные, подвижные игры. А что в этих играх 
положительного и отрицательного?
1. Назовите правила поведения на перемене. Нарисуйте, что можно и что нельзя 

делать на перемене.
2. Ваши предложения по организации перемены.

3  группа.
       1.На перемене можно поиграть в компьютерные игры(игры на сотовом телефоне, 
PSP). А что в этих играх положительного и отрицательного?

2. Назовите правила поведения на перемене. Нарисуйте, что можно и что нельзя делать 
на перемене.
3. Ваши предложения по организации перемены.

4 группа.
1.На перемене можно поиграть в интеллектуальные игры .Это отгадывание кроссвордов, 
загадок). А что же в этих играх есть положительного и отрицательного?
2. Назовите правила поведения на перемене. Нарисуйте, что можно и что нельзя делать на 
перемене.
3.Ваши предложения по организации перемены.

5 группа.
1. На перемене можно читать книги. Назовите, что является положительным и 
отрицательным в чтении книг на перемене. 
2. Назовите правила поведения на перемене. Нарисуйте, что можно и что нельзя делать на 
перемене.
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3. Ваши предложения по организации перемены.

5 группа. 
1. В некоторых школах есть специальные небольшие комнаты отдыха. Там стоит мягкая 
мебель, организован чай, можно послушать тихую музыку. Сюда приходят по 
предварительной записи.
Назовите плюсы и минусы такой комнаты отдыха.
2. Назовите правила поведения на перемене. Нарисуйте, что можно и что нельзя делать на 
перемене.
3.Ваши предложения по организации перемены.

7. Представление результатов работы в группах. 

8.Рефлексия
- Чему научились сегодня на уроке?
- Какие задания вызвали интерес?
- С какими трудностями столкнулись? Как преодолели?

9.Задание учащимся. Оцените свою работу в группе. Обсуждение.
Оценка за урок (Работа в группе)

Фамилии  и 
имена 
учеников

Читал текст, 
выполнял 
задания

Участвовал в 
обсуждении

Активное участие 
(рисовал, писал, 
выступал, 
высказал ценные 
идеи)

Оценка 
группы

Поставьте +

Критерии оценки

+         оценка   3           +  +        оценка 4             +  +  +    оценка 5

10. Домашнее задание: 
п.5,  задание  1  на стр.35

Формирование понятий.
1.Большоезначение на уроках необходимо уделять формированию понятий. В 
начале года были проведены диагностическая работа, показывающие уровень 
развития учеников.
Учащимся было предложено дать определение указанным понятиям.
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1.Этикет
2.Льгота
3.Услуга
4.Устав
5. Гражданин

Время проведения - сентябрь

В классе 26 человек, писали работу 24 человека.
Учащиеся не могли пояснить значение слов льгота, гражданин, устав.
6 человек написали, что этикет – это хорошие манеры.
9 человек указали, что услуга - это помощь людям (услуги такси, доставка 
пиццы).
Вывод. Ученики не знают значение многих терминов. Слова для них 
оказались знакомы, но объяснить значения большинства терминов ученики не 
смогли. 
В конце первого полугодия провести повторную диагностику, которая 
позволит выяснить уровень усвоения материала.

2.Для проверки усвоения материала учащимся предлагались задания, которые 
ученики воспринимали как игру. Эти задания позволяли делать выводы об 
уровне усвоения материала и внимательности.
Согласны ли вы с данными высказываниями?
Согласен- «+»
Не согласен - «-»

1. Жаворонки легче приспосабливаются к работе в 
ночное время. 
2. Жаворонки быстро засыпают и рано встают. 
3. Совы - это люди дневного типа, наивысшая 
активность с 10 до 18 часов.
4. Свод правил поведения и хороших манер называют 
эстетикой. 
5. Подросткам надо полностью отказаться от 
употребления жиров.
6. Здоровье человека зависит от образа жизни, 
поведения людей.
7. Подросткам надо сохранить употребление жареных, 
копченых блюд. 
8. Утреннюю зарядку лучше сделать после завтрака.
9. Совы лучше жаворонков.
10. Режим сна зависит от особенностей организма 
человека.
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Время проведения – сентябрь.

Работу писали 25 человек, из них 14 человек написали без ошибок.

9 человек допустили 1-2 ошибки.

2 человека допустили  3-5 ошибок.

Наибольшее количество ошибок было допущено в 4, 5, 7, 8, заданиях.

Задания 1, 2, 10 выполнены без ошибок.

При анализе  работ сделан вывод - ученики хорошо усвоили изученный 
материал, и большинство ошибок было вызвано невнимательностью.

На уроках необходимо учащимся выполнять задания, развивающие 
внимание.

3.Задание установить соответствие между термином и его определением.

Время проведения - ноябрь.

Определение Понятие

1. Свод правил поведения и хороших манер 

2. Деятельность, которая удовлетворяет ваши 
потребности

3. Скидка, предоставляемая разным категориям граждан

4. Целенаправленный процесс передачи опыта от одного 
человека к другому

5. Свод правил, регулирующих организацию и порядок 
деятельности какого-либо государственного органа, 
предприятия, учреждения.

6. Люди, которые любят свою Родину, стремятся к 
решению ее проблем, трудятся на ее благо.

7. Люди дневного типа, которые являются наиболее 
активными с 10 до 18 часов.
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8. Люди, имеющие в своей стране права и обязанности.

9. Люди, которые лучше всего работают утром и к концу 
рабочего дня их работоспособность снижается. 

Ответы: А. Льгота. Б. Образование.  В. Этикет. Г. Услуга. Д. Граждане. 
Е. Патриоты. Ж. Устав. И. «Голуби». К. Совы». Л. «Жаворонки».

В классе 26 человек.

Писали работу 24 человека.

10 человек выполнили работу без  ошибок.(41,7 %)

6 человек допустили 1-2 ошибки.(25%)

8 человек допустили 3-4 ошибки.(33,3)

Задания, в которых не было сделано ни одной ошибки - 1, 2.

Задания, в которых  были допущено самое большое количество ошибок - 3, 
5, 7, 8.

Вывод: ученики хорошо усвоили термины этикет, скидка, льгота.  
Недостаточно хорошо усвоили термины устав, гражданин, льгота.

Необходимо создать условия для лучшего усвоения учащимися понятий.
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