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Тема урока Политические партии и движения 

Тип урока Урок открытия новых знаний 

Дата урока 04.11.2021 

Образовательные ресурсы Презентация «Политические партии и движения» 

Педагогическая цель Способствовать формированию представлений об общественно-политических движениях и партиях 

Задачи 

 

 

 

Образовательная - рассмотреть сущность, отличительные черты, роль политических партий и движений, правовые нормы, 

регулирующие их деятельность; 

Развивающая - способствовать формированию умений, УУД: формулирование целей и выводов, поиск и выделение 

необходимой информации, решение познавательных задач, преобразование информации в другую знаковую систему, 

анализ социальных объектов и выявление их существенных признаков, самоконтроль и самооценивание. 

Воспитательная - создать условия для формирования чувства гражданственности, ориентиров для личностного 

самоопределения по отношению к политическим идеям, партиям. 

Формы и методы обучения Метод: частично-поисковый 

Форма: индивидуальная, фронтальная, групповая 

Основные понятия и 

термины 

Политические партии, общественно-политические движения, политическая идеология, оппозиция, многопартийность 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Научатся: определять, что такое 

политические партии и общественные 

движения; анализировать текст; 

объяснять, почему в обществе 

возникают общественно-политические 

движения. 

Получат возможность научиться: 

анализировать; делать выводы, давать 

нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

Познавательные: ориентируются в своей системе знаний и 

определяют сферу своих жизненных интересов; 

самостоятельно отбирают для решения жизненных задач 

необходимые источники информации. 

Регулятивные: составляют план действий; владеют 

навыками самоконтроля, осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Работать в группе, заполнять кластер, таблицу 

Коммуникативные: составляют план действий; вступают в 

диалог; сотрудничают с другими людьми; решают 

учебные проблемы, возникающие в ходе групповой, 

фронтальной работы 

Формируют мировоззренческую, ценностно- 

смысловую сферу, правовое самосознание, 

гражданскую позицию ученика как активного и 

ответственного члена общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознан 

строящего свое поведение в соответствии с 

правовыми нормами; развивают толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире; 

проявляют готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигают в нем 

взаимопонимания, находят общие цели и 

сотрудничают для их достижения в рамках 

правового поля  

 

 

 



Организационная структура урока 

Этапы урока Время 

(минуты

) 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формы 

организации 

работы на уроке 

Универсальные 

учебные 

действия (УУД) 

Формы 

контроля 

I Мотивация 

(самоопределение

) к учебной 

деятельности 

3 Подготовка 

обучающихся к 

уроку 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Вопрос 

к 

обучающимся: 

«Какие 

большие 

социальные 

группы вы 

знаете? Какие 

цели они перед 

собой ставят?». 

Озвучивает 

тему, помогает 

сформулироват

ь цели и задачи 

урока 

Записывают 

тему урока в 

тетрадь, 

формулируют 

задачи урока 

Фронтальная Регулятивные: 

принимают 

учебную задачу. 

Личностные: 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его 

Записи в 

тетради 

II Актуализация 

знаний 

3 Беседа «Есть ли 

польза от 

деятельности 

политических 

партий?» 

Организует 

беседу по 

вопросам: 

«Есть ли польза 

от 

деятельности 

политических 

партий?» 

Высказывают 

свое мнение 

Фронтальная Познавательные: 

общеучебные – 

формулируют 

ответы на 

вопросы учителя; 

актуализировать и 

обобщить 

имеющиеся у 

ученика знания по 

данной теме или 

проблеме, делают 

Устный 

опрос 



выводы. 

Личностные: 

вызвать 

устойчивый 

интерес к 

изучаемой теме, 

мотивировать 

ученика к учебной 

деятельности 

III Изучение 

нового материала 

15 1.Презентация 

«Политические 

партии и 

движения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 группа «Виды 

политических 

партий» 

2.Самостоятельна

я работа с 

текстом учебника, 

с документами. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Показывает и 

комментирует 

слайды 

презентации по 

плану  
1.Общественно

-политические 

движения. 

2.Политические 

партии. 

Приложение 1. 

 

 

 

 

2. Поясняет 

задания, 

выполняемые 

обучающимися, 

контролирует 

их выполнение. 

Приложение 2. 

 

 

 

 

1.Просматриваю

т презентацию, 

делают записи в 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заполняют 

кластер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Индивидуальна

я, фронтальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

общеучебные – 

ориентируются в 

учебнике, словаре; 

осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий; 

логические – 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

политических 

партиях и 

движениях. 

Регулятивные: 

планируют 

решение учебной 

задачи, 

выстраивают 

алгоритм 

действий; 

корректируют 

1.Записи в 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Заполнение 

кластера, 

презентация 

работы 

 

 

 

 

 

 



2 группа 

«Политические 

партии РФ» 

3.Заполнение 

таблицы 

«Сравнительная 

таблица 

политических 

партий РФ». 

Рассказывают о 

политических 

партиях в РФ. 

Приложение 3. 

 

3. Поясняет 

задания, 

выполняемые 

обучающимися, 

контролирует 

их выполнение. 

 

3.Самостоятельн

о работают с 

текстом 

документа и 

заполняют 

таблицу 

3. Групповая деятельность, 

вносят изменения 

в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

Коммуникативные

: оформляют 

диалогические 

высказывания, 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера. 

Личностные: 

мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

3. 

Заполнение 

таблицы, 

презентация 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Первичное 

осмысление и 

закрепление 

10 Ответы на 

вопросы в форме 

ОГЭ 

Приложение 4. 

 

Поясняет 

задания, 

выполняемые 

обучающимися 

в рабочей 

тетради 

Отвечают на 

вопросы. 

Взаимопроверка 

Индивидуальная 

Работа в паре 

Познавательные: 

общеучебные – 

осуществляют 

поиск и 

выделение 

информации; 

логические – 

строят 

логическую цепь 

рассуждений. 

Личностные: 

развивают 

способность к 

самооценке 

Устные 

ответы 



V Итоги урока. 

Рефлексия 

7 Обобщение 

полученных на 

уроке сведений 

Проводит 

беседу по 

вопросам: 

- Зачем 

создаются 

политические 

партии? 

- В чем состоят 

различия 

политических 

партий и 

движений? 

- Назовите 

виды 

политических 

партий. 

- Назовите 

партии РФ и их 

лидеров. 

1. Отвечают на 

вопросы. Ребята 

по кругу 

высказываются 

одним 

предложением, 

выбирая начало 

фразы из 

рефлексивного 

экрана на доске. 

Приложение 5. 

 

 

Фронтальная Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала 

Личностные: 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Оценивание 

работы 

обучающихс

я на уроке 

VI Домашнее 

задание 

2 П.7. повторить 

понятия и 

классификации 

Объясняет 

домашнее 

задание.  

Записывают 

домашнее 

задание 

Индивидуальная   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Основные политические 
институты

Государство
Политические 

партии

Общественно-
политические 

движения

. 

 



Общественно-
политические 

движения

• Массовые, добровольные формирования, созданные 
по инициативе людей снизу

Политическая 
партия

• Организация, объединяющая наиболее активную 
часть населения определенных социальных групп или 
населения, выражающая их социальные интересы

Государство

• Форма организации политической власти, 
осуществляющей управление обществом и 
обладающей суверенитетом

 

 

 



Приложение 2. 

ВИДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЙ

по 
организационному 

признаку 
по 

отношению к 
закону 

по отношению 
к проводимой 

политике 

по идеологическому 
признаку 

массовые

легальные

оппозиционныеправящие

кадровые

нелегальные
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Приложение 3. 

Политические партии РФ

Название Лидер Идеология Год образования

 

 

 

 



Приложение 4. 

 

Тестирование по теме «Политические партии и общественно-политические движения» 

 

1.Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

 А. Политическая партия стремится к участию в осуществлении власти. 

Б. Политическая партия объединяет группу единомышленников, выражающих интересы определённых социальных сил. 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

2.Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

 А. В задачу политических партий входит разработка и принятие законов государства. 

Б. Политические партии предлагают решения социально-экономических проблем общества. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

3.Найдите в приведенном ниже списке черты, характеризующие политические партии по организационному признаку, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) консервативная 

2) массовая 

3) кадровая 

4) коммунистическая 

5) нелегальная 

6) социал-демократическая 

 

4.Что из перечисленного ниже характеризует любую политическую партию? 

 1) наличие региональных отделений 

2) выражение интересов общества в целом 

3) исключительное право издавать общеобязательные законы 

4) притязание на власть, участие во власти 

 

5.Одна из задач политической партии в демократическом обществе  



1) участие в политической борьбе 

2) контроль над частной жизнью избирателей 

3) определение цен на товары и услуги 

4) владение недвижимостью и акциями предприятий 

 

Приложение 5. 

Рефлексивный экран 

сегодня я узнал… 

было интересно… 

было трудно… 

я выполнял задания… 

я понял, что… 

теперь я могу… 

я почувствовал, что… 

я приобрел… 

я научился… 

у меня получилось … 

я смог… 

я попробую… 

меня удивило… 

урок дал мне для жизни… 

мне захотелось… 

 

 

 


