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План- конспект 

занятия социального педагога Потылициной Т.Ю. 

Возраст детей: 14-17 лет 

Группа подростков : 8 человек 

Время урока: 25 минут 

 

Направление:  гражданско-правовое воспитание подростков  

Тема:  «Виды юридической  ответственности в РФ» 

Цели:  

Образовательная: способствовать формированию  у воспитанников  

представления  о видах  юридической ответственности гражданина в РФ. 

Воспитательная: способствовать формированию у подростков правильного 

правового мировоззрения. 

Развивающая: способствовать развитию навыков восприятия, анализа и 

классификации учебного материала.  

Задачи: объяснить суть каждого вида юридической ответственности, помочь 

ориентироваться в правовых ситуациях. 

Тип занятия: изложение нового материала. 

Форма проведения:  урок. 

Оборудование: карточки с описанием нарушения какого-либо  вида 

ответственности; слайды – определения каждого вида ответственности 

Ход занятия: 

1. Организация начала занятия. 

Приветствие.  

- Здравствуйте, ребята. Мне очень приятно вас видеть на моем занятии. У 

многих на лицах улыбки. Это говорит, что у вас хорошее настроение.  

2. Подготовка к учебной деятельности. 

Сегодня мы поговорим на очень серьезную тему, я бы сказала на взрослую 

тему. Вы готовы говорить со мной на взрослые темы? Кто готов, поднимите 

руку. 

Тема занятия: какие существуют  виды ответственности в РФ. 

Вопросы по точке зрения: Кто знает, зачем  предусмотрена  ответственность 

за нарушения закона? Ответы: чтобы не нарушали закон, чтобы никто не 

пострадал от преступников, чтобы спокойно жить людям и т.п. 

Вы совершенно правы. 

Можно сказать, что Общей целью всех видов ответственности является 

охрана правопорядка. 

 

3. Объяснение нового материала. 

Все граждане России обязаны соблюдать закон своей страны. Для охраны 

правопорядка существуют 9 видов юридической ответственности. Мы 

рассмотрим только 4 основных вида: 

По очереди показываются слайды с кратким описанием каждого вида 

ответственности, 



- уголовная; 

Такая ответственность наступает за преступление предусмотренное 

уголовным законом. Например, вымогательство, мошенничество, кража, 

грабеж, нанесение телесных повреждений, убийство и т.п. Меры наказания 

устанавливает только суд в числе которых лишение свободы. 

- административная: 

Такая ответственность наступает за проступки, нарушающие общественный 

порядок. Например, нарушение ПДД, нарушение чистоты в общественных 

местах, курение в общ. местах, причинение вреда природе, нарушение 

тишины после 22 часов. Меры наказания – предупреждения, штраф, 

исправительные работы, арест на 15 суток. 

- гражданско-правовая: 

Такая ответственность наступает за причинение имущественного вреда, 

неисполнение договорных обязательств. Например, нарушение договора 

поставки товаров, неисполнения каких-то услуг, взятых на себя обязательств, 

в результате которых другая сторона понесла ущерб или убытки. Меры 

наказания- возмещение убытков потерпевшей стороне. 

- дисциплинарная: 

Такая ответственность наступает за нарушение трудовой, учебной, воинской, 

служебной дисциплины. Например, пропуски уроков без уважительной 

причины, самовольный уход со службы, покидание рабочего места до 

окончания рабочего дня без уважительной причины, невыполнение 

должностных обязанностей. Меры воздействия – замечание, выговор, 

увольнение, исключение из учебного заведения. 

Общей целью всех видов ответственности является охрана правопорядка. 

       4.   Усвоение нового материала. 

А сейчас проверим, как хорошо вы усвоили новый материал 

Упражнение: определить  к какому виду ответственности относится 

приведенное в карточке нарушение закона. 

Детей разбить на группы, поделить карточки поровну на группу, дать 

подумать 3 минуты, затем попросить зачитывать правонарушение вслух и 

определять к какому виду ответственности можно отнести данную карточку. 

Подросток подходит и кладет карточку рядом с соответствующим названием 

юридической ответственности. Кто затрудняется, помогают соседи. 

Все прекрасно справились с заданием. А теперь ответьте мне на вопрос: 

5. Рефлексия.  

-Ребята, как вы думаете, узнали мы на этом занятии что-то новое? 

Пригодятся ли эти знания нам в жизни? Значит, многие извлекли пользу.  

6. Подведение итогов занятия. 

-Сегодня все замечательно поработали. Молодцы, я вами очень довольна! 

Большое спасибо! Занятие окончено. 

 

 

 

 

 

 


