
План-конспект урока: «Политика и социальное управление». 

 

Дата проведения: «17» ноября 2014 г 

Класс: 9 «Б» 

Учитель: Андревцева З. Э. 

Цели и задачи:  

1. В игровой форме обобщить материал по теме «политика».  

2. Сформировать у учащихся представление о политическом устройстве 

Российского государства в разное время 

3. подготовить школьников к участию в ГИА. 

Форма урока: урок-игра 

Оборудование: интерактивная доска, вопросы и задания, комплекты 

портретов политических деятелей для команд. Учебник «Обществознание. 9 

класс» Боголюбов Л.Н., М.: Просвещение 2012 

План урока: 

1. Вступительное слово учителя 

2. Конкурсы и тематические задания 

3. Подведение итогов 

 

1. Вступительное слово учителя: 

«Мы проводим этот урок сегодня, не только чтобы показать свои 

знания и умения по теме «политика», но и выяснить, кто легко и 

быстро ориентируется в данном материале, выполняя задания по типу 

ГИА. Предлагаю учащимся разделиться на две команды с помощью 

жребия, а так же предложить двум ученикам стать моими 

помощниками в подведении итогов по каждой номинации в 

сегодняшней игре.» 

2. Конкурсы и тематические задания урока-игры: 

a. Блиц-опрос (конкурс проводится на время, за каждый балл 

команда получает одно очко) 



b. Конкурс «Решу ГИА» (девять вопросов для каждой команды, по 

1 баллу за вопрос, в течении десяти минут необходимо дать 

ответы) 

c. Конкурс капитанов (определите понятия, два балла за каждый 

правильный ответ, всего 12 баллов) 

d. Назовите имена исторических деятелей, чьи портреты вы видите 

на экране(3 балла за каждый портрет, 2 балла за каждый 

исторический факт, связанный с именем человека, 

изображенного на портрете) 

e. Знатоки гимна (команды получают слова гимна Российской 

Федерации с пропущенными словами, задача игроков – вписать 

нужные слова, 5 баллов если ответ верен, +3 балла если игроки 

назовут имена создателей гимна) 

f. Составить понятия или термины по теме «политика» из букв, 

которые есть в слове «справедливость». За каждое слово два 

балла. 

g. Команды получают портреты людей, чьи высказывания можно 

увидеть на экране. За каждый верно соотнесенный с 

высказыванием портрет команда получает 2 балла. 

 

музыкальная пауза и аукцион пятерок (запись марсельезы, гимна 

краснодарского края и гимна студентов) 

3. Подведение итогов:  

a. Объявление набранных баллов каждой команды 

b. Члены команды-победительницы получают заслуженные пятерки 

c. Команда, которая не сумела победить, но победила волю к победе 

получает три оценки пять и капитан команды решает кому из 

участников их отдать. 


