
Технологическая карта урока обществознания в 9 классе 

Ф.И. О. педагога Груняхина Мария Владимировна 

Предмет Обществознание 

Класс 9 

Тема Политические режимы 

Тип урока Урок изучения нового материала 

Технологии: развитие критического мышления через решение проблемных задач 

 

Цели: 

Образовательные  

1. Познакомить с  понятием «политический режим», основными видами 

политических режимов;  

2.  Провести анализ тоталитарного и авторитарного режимов;  

3. Охарактеризовать развитие демократии в современном обществе. 

 

Развивающие  

 

1. Формировать умение анализировать; делать выводы,  

2. Учить давать нравственную и правовую оценку конкретных ситуаций; 

3. Развивать умение  отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения 

 

Воспитательные: 

1. Воспитание нравственных качеств для собственного личностного роста через 

изучение нравственных ценностей политических режимов 

2.  Умение работать в группе для развития интересов в разных сферах жизни. 

 

Дидактичес

кая 

структура 

урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельнос

ть 

учеников 

Задания 

для 

учащихся, 

выполнен

ие 

которых 

приведет 

к 

достижени

ю 

планируе

мых 

результат

УУД 



ов 
Организацио

нный момент 

1 мин 

Проверяет готовность 

учащихся к уроку, 

определяет цель урока 

Формулирую

т цель урока 

 Регулятивные: принимают 

учебную задачу. 

 Личностные: понимают 

значение знаний для 

человека и принимают его 

Вызов Знакомство с 

отрывком из сказки Л. 

Филатова «Сказ про 

Федота-стрельца». 

Организует беседу по 

вопросам 

Высказываю

т свое 

мнение о 

различных 

формах 

государствен

ной власти 

- В чем 

заключаютс

я 

особенност

и 

политическ

ой власти? 

- Какова 

роль 

политики в 

жизни 

общества? 

- Какие 

политическ

ие режимы 

вам 

известны? 

  

 

Познавательные: 

общеучебные - 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

логические - 

осуществляют поиск 

существенной 

информации (из рассказа 

учителя и одноклассников, 

из отрывка произведения; 

Коммуникативные: оформ

ляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Личностные:  применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения 

 

Проверка 

домашнего 

задания 

Организует 

письменную проверку 

знаний по прошлой 

теме. 

Работа в 

системе 

LearningApps  

 Познавательные: 

- общеучебные умения 

структурировать знания, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Логические: 

- анализ, сравнение, 

синтез. 

Регулятивные: 

- контроль и оценка 

прогнозирования (при 

анализе учебного 

действия). 

Осмысление 

 

1. Показывает и 

комментирует слайды 

презентации. 

2. Поясняет задания, 

выполняемые 

учащимися, 

контролирует их 

выполнение, проводит 

фронтальный 

контроль. 

3. Применяет 

технологию 

дискуссии 

1.Просматри

вают 

презентацию, 

делают 

записи в 

тетради. 

2. 

Выполняют 

задания 

 

Сравнить 

политическ

ие режимы 

по 

критериям 

сравнения, 

используя 

памятку. 

Дискуссии 

на темы 

«Мораль и 

политика», 

«Две точки 

Познавательные: общеуче

бные - умеют 

структурировать знания, 

применять таблицу для 

получения необходимой 

информации; логические -

 дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о видах 

политических режимов.  

Регулятивные: планируют 

промежуточные цели с 

учетом конечного 



 зрения на 

власть» 
 

результата; 

 Коммуникативные: обмен

иваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнёра, согласовывают 

действия с партнером, 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество 

Работа в 

микрогруппа

х (в парах) по 

рядам 

 

На доске  

Политический режим 

Тоталитарный режим  

Авторитарный режим  

Демократический 

режим 

Класс делится на 3 

группы, равные по 

количеству (в основе 

деления личные 

предпочтения по 

отношению к 

политическому 

режиму, у кого нет 

определенных 

предпочтений, 

учитель определяет 

ученика в группу). 

Формулируется 

задание. На основе 

изучения текста 

параграфа 3 учебника 

Л.Н.Боголюбова и 

дополнительного 

материала для каждой 

группы учащиеся 

должны представить 

проект модели 

политического 

режима 

 1 группа – 

тоталитарный 

 2 группа – 

авторитарный 

 3 группа – 

демократическ

ий 

руководствуясь 

следующими 

характеристиками 

1. Взаимоотноше

ния народа и 

власти. 

2. Роль лидера. 

Работа в 

группах с 

кейсом 

Задание 

прочитать и 

ответить на 

вопрос 

Установлени

е 

соответствия 

между 

признаками 

и типами 

политическо

го режима 

 

- Что 

означает 

словосочета

ние 

«Политичес

кий 

режим»? 

Каковы 

основные 

типы 

политическ

их 

режимов? 

Чем 

характеризу

ется 

тоталитарн

ый режим? 

Сравните 

тоталитарн

ый и 

авторитарн

ый режимы, 

укажите 

общее и 

различия. 

Регулятивные: прогнозиру

ют результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала.  

Личностные: оценивают 

собственную учебную 

деятельность 



3. Партийная 

система. 

4. Действия 

оппозиции. 

5. Идеология 

6. Роль силовых 

структур. 

После представления 

проектов 

целесообразно (при 

наличии времени) 

заполнить таблицу по 

предложенным 

вопросам. 

 

Проблемный 

вопрос для 

цикла 

уроков по 

изученной 

теме 

  Какой из 

политическ

их режимов 

является 

лучшим 

вариантом 

существова

ния 

государств 

современно

сти? 

 

Рефлексия Изменилось ли ваше 

отношение к 

политическим 

режимам? Поднимите 

карточки. 

Выполнили ли вы 

ваши задачи на уроке? 

 

Высказывани

е по модели: 

Я сегодня 

узнал… 

  Познавательные: 

- умение структурировать 

знания 

- оценка процессов и 

результатов деятельности 

Регулятивные: 

- волевая саморегуляция 

- осознание того, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению 

Подведение 

итогов 

занятия, 

информация 

о домашнем 

задании 1 

мин 

Оценки за урок.  

Дома составьте 

синквейн на тему: 

демократия, 

тоталитаризм, 

авторитаризм. 

 

   Познавательные: 

- умение структурировать 

знания 

- оценка процессов и 

результатов деятельности 

Регулятивные: 

- волевая саморегуляция 

- осознание того, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

Приложение 1 

 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

 

ТЕМА УРОКА : _________________________________________________________ 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – это 

 

1. способность и возможность класса, социальной группы, партии, политического 

лидера  проводить свою волю в политике. 

2. приверженность некоторых участников политической жизни к крайним взглядам и 

действиям 

3. совокупность средств и методов осуществления политической власти 

4. действия, соответствующие требованиям закона 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Приложение 2 

 

Характеристика политических режимов 

Основные характеристики 

режима 
Демократический 

 

Авторитарный 

 

Тоталитарный 

 

Взаимоотношение народа 

и власти 

   

Роль лидера    

Партийная система    

Действия оппозиции    

Идеология    

Роль силовых структур    
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