
Урок по обществознанию в 7 классе 

Тема урока «Виновен - отвечай» 

Дата урока 13.11.2018 

Тип урока Урок рефлексии 

Цель урока На основе теоретических знаний и анализа полученной  из различных источников информации  научиться 

применять обществоведческие знания в нестандартных условиях; составление словесных портретов 

законопослушного и незаконопослушного человека; работать самостоятельно и в группах,  высказывать свою 

точку зрения; соотносить конкретную ситуацию с видом правонарушений. 

План урока 1. Проверка теоретических знаний. 

2. Решение правовых задач с помощью юридических документов. 

Методы и формы  Методы:  решение правовых задач; работа с документами  

Формы: индивидуальная, фронтальная 

Педагогические технологии Метод проблемного обучения, методика критического мышления, диалоговая технология 

Оборудование и материалы Мультимедийное оборудование, экран, презентация, лист с заданиями, УК РФ и КоАП 

Основные понятия Преступление, правонарушение, проступок, виды юридической ответственности 

  

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Научатся: применять изученные понятия в 

соответствии с решаемой задачей; давать 

оценку общественным явлениям с позиций, 

одобряемых в современном российском 

обществе, определять ответственность 

подростка РФ. 

Получат возможность: работать с 

различными источниками; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: анализировать, сравнивать, 

классифицировать, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операции; обобщать факты и 

явления. 

Коммуникативные: критично относится к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; оценивать свои учебные 

достижения, поведение, черты характера с учетом 

мнения других людей. 

Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а так же искать их 

самостоятельно 

 

Формирование ответственности за свое 

поведение; умение выражать собственное 

отношение к явлениям современной жизни 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 

Этапы урока Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

УУД Формы и 

методы 

контроля 



1 2 3 4 5 6 

I.Организационный 

момент – 2 мин. 

Эмоциональная, 

психологическая и 

мотивационная 

подготовка 

учащихся к 

усвоению 

изучаемого 

материала 

Приветствие учащихся. 

Проверка готовности к 

уроку.  

Приветствуют 

учителя. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

сформулированную под 

руководством учителя 

Личностные: понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов 

 

II.Актуализация 

знаний- 11 мин. 

Беседа. Работа с 

терминами 

Просмотр ролика. 

Организует беседу по 

вопросам: 

- Что такое правонарушение? 

- Какие существуют виды 

правонарушений? 

- Что такое проступок? 

- Что такое преступление? 

- Что общего между 

правонарушением и 

преступлением? 

- Можем ли мы сказать, что 

эти понятия обозначают одно 

и то же? Да – нет? Почему?  

- Какие существуют виды 

юридической 

ответственности? 

 

Повторяют ранее 

изученные 

термины.  

Познавательные:  
осуществляют поиск нужной 

информации. 

Коммуникативные: 
высказывают собственное 

мнение; слушают друг друга, 

строят понятные речевые 

высказывания 

Фронтальная 

работа. 

Устный 

опрос 

III.Обобщение и 

систематизация 

знаний. -20 минут 

1. Работа с 

документами и 

таблицей. 

(Приложение 1) 

 

 

2. Практическая 

работа с  КоАП и 

УК РФ 

(Приложение 2) 

 

 

1. Создает условия для 

проведения практической 

работы. 

 

 

 

2. Формулирует задание, 

проводит проверку 

 

 

 

 

1.  Выполняют 

задание (заполняют 

таблицу с помощью 

КоАП и УК РФ). 

 

 

2.  Решение 

правовых задач. 

Отчитываются о 

выполнении 

работы. 

 

Личностные: определяют свою 

внутреннюю позицию на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу. 

Регулятивные: планируют свои 

действия с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

Индивидуаль

ная  работа. 

Письменные 

и устные 

ответы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Беседа 

 

3.Организует беседу по 

высказываниям. 

- « Преступник может иногда 

избежать наказания, но не 

страха перед ним» (Сенека) 

- « Позорно не наказание, а 

преступление» (И. Гердер) 

1. Объясните смысл каждого 

высказывания. 

2. Являются ли эти 

высказывания  

дополняющими друг друга 

по смыслу? Ответ свой 

поясните 

 

 

3.Аргуентированно 

отвечают на 

вопросы, 

высказывают 

собственное 

мнение. 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач; 

высказывают собственное 

мнение; слушают друг друга 

 

IV.Итоги урока. 

Рефлексия -8 мин. 

Обобщение 

полученных на 

уроках сведений 

(Приложение 3) 

Организует проверку и 

обобщение по выполненному 

заданию. 

Вырабатывают 

общие мнения по 

изученному 

материалу. 

Отвечают на 

вопросы. 

Личностные: понимают 

значение знаний для человека и 

принимают его. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала 

Фронтальная 

и 

индивидуаль

ная работы. 

Оценивание 

учащихся за 

работу на 

уроке 

Домашнее задание – 

 4 мин. 

Выполнить задания 

в рабочей тетради 

на печатной основе 

Конкретизирует домашнее 

задание 

Записывают 

домашнее задание 

 Индивидуаль

ная работа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.  

 где определение возраст пример 

Правонарушение КоАП 

РФ 
   

Преступление УК РФ    

 

Приложение 2.   

Правовые задачи: 

Задача 1. Одиннадцатиклассники Саша, Женя и Максим поджидали детей из начальных классов за углом школы, отбирали у них деньги и 

говорили, что если они кому-нибудь расскажут, им не поздоровится. Как можно классифицировать действия Саши, Жени и Максима, как 

проступок, правонарушение или преступление?  

Ученик: Скорее всего, эти ребята совершили преступление.Вы абсолютно правы. Действия Саши, Жени и Максима действительно 

противозаконны. Они совершили вымогательство – преступление, предусмотренное ст. 163 Уголовного Кодекса Российской Федерации.  

Задача 2. Десятиклассники Саша, Оля, Наташа и Игорь в выходной день собрались пойти на дискотеку. По дороге они зашли в 

круглосуточный магазин и купили бутылку вина. В аллее около Дома Культуры ребята распили вино. Как можно расценить их поведение? 

Ученик:  Это не преступление. По всей видимости, это правонарушение, так как они распивали вино в общественном месте на территории 

Дома Культуры. Верно, это административное правонарушение, предусмотренное статьей  20.20 части 1 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации – «Распитие алкогольной продукции в общественных местах». 



Задача 3. Татьяна одна поздно вечером возвращалась домой после дискотеки. К ней подошла группа подростков, ее окружили. Один из 

парней вырвал из рук Татьяны сумочку, другой сорвал с нее золотую цепочку. Подростки пригрозили ей, что если она кому-нибудь 

расскажет о случившемся, то они ее найдут и разберутся с ней. Я считаю, что это проступком. Вы со мной согласны? 

Ученик: Не согласен, так как ребята совершили грабеж, а это преступление, предусмотренное ст.161 УК РФ 

Задача 4.Маша стала замечать, что у нее в школе пропадают деньги из кошелька. Однажды она увидела, как несколько девочек роются в ее 

сумке. «Что вы делаете? Так это вы воруете? Я всем об этом расскажу?», – сказала Маша. «Попробуй. Мы сделаем так, что тебе придется 

уйти из этой школы», – ответили ей девочки. Я считаю, что это преступление. Вы согласны? 

Ученик: Да, согласен, так как девочки совершили кражу- преступление предусмотренное ст.158 

Задача 5.Группа ребят из 11 класса вела себя вызывающе: они сквернословили, награждали своих одноклассников и учителей обидными 

кличками, курили, несмотря на запрет, в туалете. Писали на стенах непристойные слова. Приходили на дискотеку выпившими, затевали 

драки, приставали к малышам. Потом выяснилось, что они отбирают деньги у младших школьников. Когда их одноклассники Алексей и 

Дима предупредили их, чтобы они прекратили отбирать деньги у малышей, ребята их жестоко избили. По-моему это преступление. 

Согласны? 

Ученик: Да, так как-это преступление, предусмотренное ст.213,214 и 128.1 

Учитель: Какое наказание ждет подростков, достигших четырнадцатилетнего возраста за перечисленные преступления? 

Суд может лишить подростка свободы и направить его в места отбывания наказания (воспитательно-трудовые колонии для 

несовершеннолетних преступников). Суд может приговорить подростка к условной мере наказания и отпустить на свободу, установив ему 

ряд ограничений. Если подросток продолжает совершать правонарушения, то суд отменит условное наказание и направит его в места 

лишения свободы.  

 

Приложение 3. 

Продолжите предложения: 

-  Сегодня на уроке я… 

- Самым полезным и интересным для меня было … 

- Я встретился с трудностью при  … 

- У меня хорошо получилось … 

-Мне это необходимо … 

 

 



 


