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Методическая разработка учебного занятия 

Учебная дисциплина: «Классный час» 

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Курс: 3 

Тема занятия: «Противоправные действия и их последствия». 

Вид занятия: урок приобретения новых знаний 

Продолжительность занятия: 60 минут  

Цели занятия:  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ход классного часа 

Организационный момент. Сообщение темы занятия.  

Ребята, сегодняшнее наше занятие будет посвящено теме: «Противоправные 

действия и их последствия».   

Основная часть. Беседа.  

Тема «Противоправные действия и их последствия» актуальна на 

сегодняшний день, так как, к сожалению не каждый из вас осознает, что он 

совершает поступки, которые потом трудно будет исправить.  

Ежегодно подростками совершается более 145 тыс. преступлений, 

практически каждый пятый из них направляется для отбывания наказания в виде 

лишения свободы в воспитательные колонии.  

Наиболее распространены – имущественные преступления (кражи, 

грабежи). Далее идут угоны транспортных средств, хулиганства и преступления 

против личности. Каждое третье преступление совершалось группой.  

Преступления совершаются как в вечернее время, так и в дневное. 

Преступления даже стали совершать ученики начальных классов.  

Много зависит от того, какую цель поставил каждый из вас перед собой. Не 

оступиться в жизни – трудно. А стать настоящим человеком, гражданином своей 

страны очень сложно.  

Некоторые думают: «Вот нарушу закон, мне ничего не будет, значит, я 

сильный, ничего не боюсь». Все не так, а наоборот. Нарушил закон, значит, ты 

ищешь легкий путь в жизни. Какой ты сильный?  

Вы сейчас стоите на пороге взрослой жизни и должны быть готовы нести 

ответственность за свои поступки самостоятельно. Чтобы стать настоящим 

гражданином своей страны надо только знать закон и соблюдать его.  

Что общего между проступком, правонарушением и преступлением?  

- Все они обозначают нарушение каких-либо правил или законов.  

Можем ли мы сказать, что эти понятия обозначают одно и то же? Да - нет? 

Почему?  



- Наверное, нет. Проступок и преступление не одно и то же. За проступок 

вряд ли могут посадить в тюрьму или оштрафовать, как за правонарушение или 

преступление. 

Проступок - это такое нарушение, которое не может рассматриваться как 

преступление или правонарушение (нарушение правил поведения, вызывающее 

поведение).  

- Ученик нарисовал ручкой в тетради соседа по парте, не поздоровался с 

директором школы или учителем.  

Правонарушение - это нарушение закона, за которое предусмотрено 

наказание для взрослых людей и подростков с шестнадцатилетнего возраста.  

Ребята, за административное правонарушение ответственность наступает с 

16-ти лет. Кто несет ответственность за ваши действия, если вам еще нет 16- лет?  

- Родители.  

Какое наказание вы или ваши родители могут нести за совершенное вами 

административное правонарушение?  

- Штраф; подростка могут поставить на учет в полицию.  

Предупреждение, штраф, могут поставить на учет в милицию, а могут ли за 

административное нарушение посадить в тюрьму?  

- Нет, в тюрьму сажают за преступление.  

Преступление - это серьезное нарушение закона взрослыми людьми или 

несовершеннолетними, достигшими возраста привлечения к уголовной 

ответственности.  

Со скольких лет наступает уголовная ответственность?  

- С 14-ти лет.  

За тяжкие преступления (грабеж, кража, разбой и другие) ответственность 

наступает с четырнадцати лет. Какое наказание ждет подростков достигших 

четырнадцатилетнего возраста за перечисленные преступления?  

Суд может лишить подростка свободы и направить его в места лишения 

свободы, в места отбывания наказания (воспитательно-трудовые колонии для 

несовершеннолетних преступников). Суд может приговорить подростка к 

условной мере наказания и отпустить его на свободу, установив ряд ограничений. 



Если подросток продолжает совершать правонарушения, то суд отменит условное 

наказание и направит его в места лишения свободы. 

Сейчас вашему вниманию будут представлены видеоролики. После 

просмотра вам нужно будет ответить на несколько вопросов. 

Ролик 1. «Экстремизм - это преступление».  

Статья 280 УК РФ «Публичные призывы к экстремистской деятельности». 

В том числе призывы с использованием массовой информации. Лишение 

свободы на срок от 3  до 5 лет.  

Вопросы: 

Каким правовым документом регулируется данное правонарушение? (УК 

РФ) 

Какое наказание вам грозит? (Лишение свободы на срок от 3  до 5 лет.) 

Ролик 2. «Беслан. 01.09.2004. Мы помним». 

Статья 205 УК РФ «Совершение взрыва, поджога, или иных действий, 

устрашающих население». 

Лишение свободы на срок от 8 лет  до пожизненного лишения свободы.  

Вопросы: 

Каким правовым документом регулируется данное правонарушение? (УК 

РФ) 

Какое наказание вам грозит? (Лишение свободы на срок от 8 лет  до 

пожизненного лишения свободы.) 

Ролик 3. «Антинаркотический клип для школ, профилактика пав, 

наркотиков». 

Статья 228 УК РФ «Незаконные хранение, перевозка, изготовление 

наркотических средств». 

Лишение свободы на срок от 3 до 15 лет.  

Статья 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ». 

Лишение свободы на срок от 4 лет  до пожизненного заключения.  

Статья 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств». 

Лишение свободы на срок от 3 лет  до 15 лет.  

Вопросы: 



Каким правовым документом регулируется данное правонарушение? (УК 

РФ) 

Какое наказание вам грозит? (Лишение свободы на срок от 3 лет  до 

пожизненного заключения.) 

Ролик 4. «Несанкционированный митинг». 

Статья 20.2 КоАП РФ «Ответственность за участие в 

несанкционированном митинге, шествии». 

Обязательные работы до 100 часов или административный арест на срок до 

15 суток. Штраф от 10000 до 20000 рублей. 

Вопросы: 

Каким правовым документом регулируется данное правонарушение? (КоАП 

РФ) 

Какое наказание вам грозит? (Обязательные работы до 100 часов или 

административный арест на срок до 15 суток. Штраф от 10000 до 20000 рублей.) 

Ролик 5. «Что такое Кража». 

Статья 158 УК РФ «Кража» . Тайное хищение чужого имущества.  

 Обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы на срок 

до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет. Штраф до 80000 

рублей. 

Вопросы: 

Каким правовым документом регулируется данное правонарушение? (УК 

РФ) 

Какое наказание вам грозит? (Обязательные работы до 360 часов, либо 

исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на 

срок до двух лет. Штраф до 80000 рублей.) 

Теперь давайте посмотрим ситуации и скажем что это: проступок, 

правонарушение или преступление? 

1. Толя, учащийся средней школы, был замечен в спортивном зале 

курящим, с пачкой сигарет в кармане. (Правонарушение - курить в общественных 

местах запрещено)  

2. Света, ученица 9 класса, убежала из дома, живет у подруги, но 

продолжает ходить в школу. (Проступок.)  

3. Женщина, проживающая на улице напротив школы, продавала 

школьникам наркотики. (Преступление)  

4. От Димы пахло алкоголем, это заметил учитель физкультуры, когда 

Дима, шатаясь, шел по коридору школы. (Правонарушение)  



5. Третьеклассники Вова и Андрей каждый день опаздывают на уроки. 

(Проступок)  

6. На уроке физкультуры Женя оступился и нечаянно толкнул Влада. Влад 

разозлился и ударил Женю кулаком в плечо и в живот.  

(Если Владу уже исполнилось 16 лет, то его действия будут считаться 

преступлением. УК РК совершение насильственных действий, причинивших 

физическую боль, но не повлекших серьезных последствий для здоровья 

потерпевшего). 

Подведение итогов: 

1. Какие правовые документы используются для вынесения наказаний за 

правонарушения?  

− УК РФ 

− КоАП РФ 

− Закон № 15-ФЗ от 23.02.2013  «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

2. Какие виды наказания бывают? 

− Административный штраф 

− Административный арест 

− Обязательные работы 

− Лишение свободы 

Обратная связь: продолжите одну из предложенных фраз:  

- Я не знал, но сегодня узнал, что …  

- Меня удивило, что …  

- Я сделал вывод, что… 

- Новым для меня было… 
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