
ФИО педагогического работника: Газимова Ирина Сергеевна 

Тип занятия: Классный час 

Дисциплина: Классный час 

Тема: Противоправные действия и их последствия. 

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование на базе среднего 

общего образования                                  

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения данной темы должен: 

-уметь 

 Применять полученные знания в повседневной жизни. 

-знать  

 Отличия между проступком, правонарушением и преступлением. 

 

Цель: 

Обучающая:  

- Расширить у обучающихся круг знаний в правовой области. 

- Дать учащимся представление о правонарушении. 

- Ознакомить с видами наказаний за правонарушения. 

Развивающая:  

- Развить представление о том, что правонарушение отрицательно влияют на окружающих людей, совершение подобных 

действий может караться законом.  

Воспитательная:  

-   Воспитать позитивное отношение к окружающему миру. 

Форма занятия: Классный час 

Структура занятия: 

1.Организация урока– 5 мин 

2.Сообщение темы и цели– 10 мин 

3. Изучение нового материала – 30 мин 

4. Подведение итогов – 10 мин 

5. Рефлексия – 5 мин 

 

 

 

 



 

 

 

  

Используемая литература: 

1) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

11.06.2022) - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения 19.06.2022) 

2) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/  (дата обращения 19.06.2022) 

3) Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" от 23.02.2013 N 15-ФЗ (последняя 

редакция) - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/ (дата обращения 19.06.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ход урока 
Этапы Цель Деятельность преподавателя Деятельность студента Результат 

Организация урока Организация группы на урок Приветствие обучающихся, 

проверка присутствующих 

Приветствие преподавателя, 

подготовка оборудования к 

уроку 

Готовность группы к уроку 

Сообщение темы и цели 

урока 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

Сообщение темы и важности 

урока 

Воспринимают 

информацию. При 

необходимости задают 

вопросы. 

Осознание и понимание 

важности урока. 

Метод - словесный 

Методический приём-информационно-сообщающий 

Форма обучения - групповая 

Средства обучения- презентация, ПО. 

Изучение нового 

материала 

 

 

 

 

 

 
 

Расширить у 

обучающихся круг 

знаний в правовой 

области  

Рассказывает о 

проступках, 

правонарушениях и 

преступлениях, 

показывает видеоролики и 

задает вопросы по ним. 

Слушают, отвечают на 

вопросы 
Понимание серьёзности 

занятия   

Метод – словесно-наглядный 

Методический приём-приём-информационно-сообщающий 

Форма обучения - групповая 

Средства обучения - презентация, ПО 

Подведение итогов Стимулирование и 

мотивация обучения 

  

Задаёт вопросы по 

изученной теме 

Отвечают на вопросы Правильные ответы на 

вопросы 



Метод - словесный 

Методический приём - ответы на вопросы в устной форме. 

Форма обучения- групповая 

Средства обучения- ПО 

 

Рефлексия 

Мобилизация обучающихся 

на рефлексию своей 

деятельности 

Выявляет сложности в 

освоении изученного 

материала. 

Задают вопросы, 

рассказывают, что нового 

узнали, что их удивило, 

какие выводы сделали. 

Открытость обучающихся в 

осмыслении своих действий 

и в их самооценке 

Метод контроля -  обобщение и выводы 

Форма контроля - фронтальная 

 


