
Деят-сть учителя Деят-сть учеников 

1. вступительное слово учителя: Наверное, не стоит 
доказывать, что большинство людей в обществе 
ведут себя нормально: не нарушают норм права, 
уважают закон, уверенно пользуются своими 
правами, исполняют обязанности. Такое поведение 
называют правомерным. Однако не будем 
идеализировать поступки людей: у правомерного 
поведения есть свой антипод. 
         Попробуем себя в роли знатоков. 
Прочтите ситуации  СЛАЙД 2 
- Какие действия совершены? 
- Сточки зрения права? 
В какой ситуации наступит наказание? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЧИТАЮТ. 
Анализируют, отвечают: 1 сит-я – правовые, 
                                                2 сит-я – правонарушение 
 Во второй 

Сформулируйте тему урока Формулируют: Правонарушения и юр. 
Ответственность. 

            Слайд 3 (тема)  

Откройте тетради и запишите тему урока. Записывают 

Давайте теперь сформулируем  Цель урока Формулируют: Узнать какие действия являются 
правонарушением и какая ответственность за это 
наступает. 

Возьмите листы с заданиями и попытайтесь ответить 
на вопрос 1-го задания. Можете? Почему? 

Не могут ответить на вопрос. 
- НЕ знаем признаков правонарушения. 

          Слайд 3 (определение) Записывают в тетрадь 

Выделите признаки правонарушения 
 
 
 
 
Запишите в тетрадь 

Выделяют опираясь на определение: 
1)Противоправность 
2)Деяние 
3) Виновность 
4)Причинение вреда 
Записывают в тетрадь. 

              Слайд 4  

Признаки знаем, теперь давайте дадим им краткую 
характеристику.( по учебнику)   (4 мин) 
РАБОТА В ГРУППАХ  (4 ГРУППЫ) 
 
 
 
 
 

Ответы учеников: 
1гр. : нарушение норм права 
2гр. : в форме действия или бездействия 
3гр. : психическое отношение лица к своему деянию и 
его последствиям. Формы: умысел, неосторожность. 
4гр.: антиобщественное поведение причиняющее 
людям вред. Моральный. Физический, 
имущественный 

 Мы Определили признаки ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
давайте вернёмся к задаче №1 и попробуем доказать 
что ситуация в задании – правонарушение. (3 мин) 

Ребята проводят разбор задач в группах. Выходят к 
доске озвучивают ситуацию, разбирают. 

Предлагаю расположить эти ситуации по степени 
общественной опасности. 

Встают в ряд по степени опасности. 

Обратимся к схеме (СЛАЙД 5) Встают по схеме. Листы на доску 

Проступки делятся на:  
- Гражданские 
- Административные 
- Дисциплинарные 
Как вы думаете, к какому проступку относятся наши 
ситуации? 

 
 
 
Поломка камеры – гражданский 
Переход в неположенном месте – административный 
Разбил окно - дисциплинарный 

Обратимся к заданию №2, здесь дан проступок, 
продолжите его чтобы он превратился в 
преступление. ( Работа в группах)(2 мин) 
 Укажите Какой это проступок? 

 
 
Работают в группах. 

К какому выводу мы можем придти рассматривая эти Грань между проступком и преступлением очень 



ситуации? 
От кого зависит чтобы не перейти эту грань? 
Мы должны чётко представлять результаты своих 
действий. 

тонкая 
От нас 

Ещё в древности люди говорили: Каково твоё деяние 
таково и воздаяние. СЛАЙД 6 
Что они имели в виду? 

 
 
Ответы. 

Всегда ли человек отвечает за свои поступки? 
В чем разница в ответственности перед самим собой 
и перед обществом? 

Всегда (перед собой и перед обществом) 
 
Совесть. Перед законом 

Одним из средств борьбы с правонарушениями 
является юридическая ответственность. Юридическая 
ответственность - это ответственность перед законом 
СЛАЙД №7  
Запишите определение в тетрадь 

  
 
 
 
Записывают 

У нас разные ситуации и отвечать участники будут по- 
разному. Виды юр. Ответственности: СЛАЙД №8 
Запишите схему в тетрадь. 
Давайте разберём, какая ответственность наступит в 
Ваших ситуациях (по задаче №1) 

 
 
Зарисовывают 
1гр-уголовная 
2гр-гражданск., материальная 
3гр-административная 
4гр-дисциплинарная, материальная. 

Давайте дадим полный ответ той правовой задаче 
которую мы рассматривали в начале урока СЛАЙД№9 

Ответы групп. 

Но не спешите называть человека обвиненного в 
правонарушении преступником, дело в том что он 
считается невиновным пока его вина не будет 
доказана судом СЛАЙД №10 
Запишите определение Презумпции невиновности в 
тетрадь.  

 
 
 
 
Записывают. 

На этом наш урок закончен. Оцените урок. Что 
понравилось? Что не понравилось? 
 
Что нового узнали? Актуальна ли эта тема для Вас? 

Оценивают 
 
 
Ответ: Тема урока, очень актуальна. Преступления 
совершаются не только взрослыми людьми, но и 
подростками. Решение этой проблемы является 
одной из важнейших  задач государства.  

Домашнее задание СЛАЙД №11 Записывают. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

1ГРУППА 

ЗАДАЧА№1: 

Одноклассники отдыхали в спортивном лагере. Витя привёз с собой дорогую видеокамеру, когда он был на 

тренировке соседи по комнате взяли видеокамеру и попытались с ней разобраться и нечаянно сломали её. 

Какие действия совершены? Докажите что это правонарушение. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА№2: 

Водитель…………………………частенько садился за руль в нетрезвом виде. Но однажды…………. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ГРУППА 

ЗАДАЧА №1: 

Миша провожал домой девушку. Рядом с домом он увидел Сергея, который также ухаживал за этой 

девушкой. Со словами: - «Я же тебя предупреждал», Сергей набросился с кулаками на Мишу, в результате 

чего причинил телесные повреждения. 

Какие действия совершены? Докажите что это правонарушение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА№2: 

Гражданин ……………………………….любил досаждать людям телефонными звонками, молчал или говорил 

гадости. Но однажды………  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ГРУППА 

ЗАДАЧА №1: 

Старшеклассник Сидоров часто устраивал драки в школе, хулиганил. В результате одной из драк было разбито 

окно. 

Какие действия совершены? Докажите что это правонарушение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА №2: 

Ученик………………………………………любил «пошутить» над малышами – толкал, бил, ставил подножки. Но 

однажды……………………….  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4ГРУППА 

ЗАДАЧА №1: 

Митрофанов спешил на работу и перешёл улицу в неположенном месте. Его остановили сотрудники полиции 

и попросили предъявить документы. Митрофанов отказался и в грубой, оскорбительной  форме заявил, что 

они не  имеют права его останавливать. 

Какие действия совершены? Докажите что это правонарушение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА №2: 

Гражданин……………………………………….был футбольным фанатом, дебоширил на стадионе. Но однажды………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок обществознания в 9 классе 
«Правонарушения и юридическая ответственность» 

Цели урока: 
Образовательные: расширить и углубить представления учащихся о 

правонарушении как юридическом понятии; 
познакомить учащихся с особенностями юридической ответственности; 
Развивающие: развивать умения учащихся применять полученные знания при 

решении учебных ситуационных задач; 
Воспитательные: продолжать воспитание правовой культуры. 

Оборудование: раздаточные материалы, компьютер, проектор. 

Новые понятия: правонарушение, проступок, преступление, юридическая   

ответственность  

Тип урока: урок «открытия нового знания»  

Методы: Словесный, наглядный, практический, частично- поисковый. Формы работы 

учащихся: фронтальная, парная, представление результатов работы за урок 

Формы работы учащихся: фронтальная, групповая. 

Ожидаемый результат: Будут знать виды правонарушений, отличительные 

признаки преступления; виды юридической ответственности, применять 

полученные знания на практике. Взаимодействовать  в группе.  

 

План урока 

1.  Организационный момент.  

2.  Вступительное слово учителя.  

3.  Правонарушение и его признаки.  

4.  Вида правонарушения.  

5.  Юридическая ответственность.  

6.  Виды юридической ответственности.  

7.  Презумпция невиновности.  

8.  Подведение итогов урока.  

9.  Домашнее задание.  

Литература.  

1.Учебник  «Обществознание 9 класс» под ред. Л.Н.Боголюбова,  А.И.  

Матвеевой.  

2.Поурочные разработки Обществознание 9 класс под ред. Л.Н. Боголюбова,  

А.И. Матвеевой.  

3.Методическое пособие по курсу «Основы правовых знаний». 

 



И напоследок . интересные факты из судебной практики. 

 «Самые глупые законы мира». И вот лишь некоторые из них: 

Англия. Начиная с XII века для мужчин противозаконным поведение 

считается бить жену после 9 часов вечера. 

Франция. Для владельцев свиней противозаконным считается называть 

поросенка «Наполеон». 

Запрещается сажать и парковать летающие тарелки в виноградниках по 

всей территории Франции. 

Канада. Подниматься на борт летящего самолета запрещено законом. 

США. Пассажирам запрещается выходить из самолета во время полета. 

Передвижение на моторной лодке по городским улицам считается 

правонарушением. 

США (штат Колорадо). В ходе свадебной церемонии противозаконным 

считается бросать туфли в жениха и невесту. 

 закон Южной Кореи Там дорожных полицейских обязали сообщать руководству 

о полученных за смену взятках.  

В Дании на законных основаниях заключенные могут бежать из тюрьмы. Их, 

конечно, ловят, но вот за побег не наказывают.  

В канадской провинции Альберта выпущенным из тюрьмы преступникам 

полагается дать коня и заряженный пистолет, и это для того, чтобы они 

покинули город.  

В Айдахо не стоит рыбачить, сидя верхом на верблюде. 

В Балтиморе запрещено посещать театр со львами. 

 Под угрозой штрафа в Аризоне нельзя уложить спать осла в ванной. 

 В Новом Орлеане лучше не привязывать к гидрантам крокодилов. 

 В Сент-Луисе вообще стоит вести себя аккуратно. Там нельзя сидеть на 

мостовой и пить пиво из ведра. 

В Андорру лучше не соваться адвокатам, поскольку они там запрещены.  

Миннесота порадует тюремным сроком за то, что человек спит голым.  

В Сент-Луисе особый закон действует в отношении людей, выбравших опасную 

профессию пожарного. Им нельзя спасать обнаженных женщин, а также тех 

женщин, которым не посчастливилось надеть ночную рубашку или халат. 

 Странный закон из города Пенсакала. Женщина, которая погибла из-за 

неосторожного использования электроприбора в ванной, обязана заплатить 

штраф в размере 100 долларов. 



Город Итобикок, что находится в канадской провинции Альберта Там нельзя во 

время водных процедур наливать воду в ванну выше, чем на 10 сантиметров.  

Совершенно нелепейший закон из Майами. Там нельзя ездить на велосипеде, 

если он не оборудован звуковым сигналом. Одновременно использовать 

звуковой сигнал велосипедистам запрещено. 

 

 


