
РЕЦЕНЗИЯ 

на методическую разработку по теме: Конспект урока с презентацией по обществознанию «Юные 

граждане России» (5 класс) 

Автор: Афанасьева Римма Ахатовна, учитель обществознания, МКОУ "Унъюганская СОШ №1" 

Краткая характеристика работы 

Учитель обществознания Р.А. Афанасьева представила на рецензирование методическую разработку 

- конспект урока обществознания с презентацией в 5-м классе на тему "Юные граждане России". 

Рецензируемая разработка соответствует требованиям федерального законодательства в сфере 

образования, ФГОС ООО нового поколения, нормативно-правовых документов (СанПиН и др.), 

примерной программы по обществознанию для 5-го класса и методических рекомендаций по 

проектированию современного урока обществознания в основной школе. 

Цель работы 

Цель работы - формирование у молодых граждан России осознанной и ответственной гражданской 

позиции, основ правовой и политической культуры, патриотизма и гражданственности, развитие 

умений жить в обществе и быть успешным человеком. 

Актуальность темы 

Проектирование сценария современного урока обществознания в основной школе - это творческий 

процесс для учителя, демонстрирующий уровень его педагогического и методического мастерства. 

При разработке сценария урока учителю методически важно грамотно подойти к отбору 

содержания, форм, методов, способов и приемов обучения. 

Новизна и практическая значимость работы 

Педагог представила авторскую оригинальную методическую разработку, которая характеризуется 

творческим и новаторским подходом к проектированию современного урока обществознания в 5-м 

классе. Данная разработка обладает очевидной практической ценностью и может быть полезной в 

профессиональной деятельности другим учителям истории и обществознания. 

Достоинства работы 

Следует особо отметить грамотность обоснования исходных методологических и теоретических



подходов, логичность и последовательность изложения материала рецензируемой работы. Авторская 

разработка привлекает внимание своей наглядностью, практическим обоснованием специфики темы. 

Методическая разработка составлена продуманно, достаточно полно раскрывает тему. В ходе урока 

педагог акцентирует внимание обучающихся на умении объяснить значение понятий "гражданин", 

"гражданство", "права человека", "паспорт". На занятии ученики работают с отрывками из 

Конституции РФ, стремятся назвать права человека, которые он получает от рождения. Высокой 

оценки заслуживает презентация, иллюстрации к которой подобраны с учетом психолого-

возрастных особенностей пятиклассников. 

Недостатки работы 

Методическая разработка выполнена качественно. Замечания отсутствуют. 

Общая оценка работы 

Работа выполнена на достаточно высоком уровне, содержит ряд выводов, представляющих 

практический интерес. Методическая разработка соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

работам такого рода, заслуживает отличной оценки и может быть рекомендована к тиражированию в 

других образовательных учреждениях Российской Федерации при условии соблюдения авторских 

прав педагога. 
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