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Аннотация 

Данная разработка показывает возможность использования новых форм, 

методов обучения и воспитания при изучении вопросов практического права.  

 Методическая разработка отражает технологию проведения современного  

урока  с применением метода кейс-технологии. В разработке представлены 

краткие теоретические сведения о кейс-методе, вариант проведения 

современного урока по дисциплине «Обществознание» с применением метода 

кейс-технологии. 

 В качестве практической реализации проведения урока в кейс-технологии 

методическая разработка содержит технологическую карту урока 

обществознания в 9 классе по теме «Семейные правоотношения». 

 Данная методическая разработка  может использоваться учителями школ   

для проведения занятий.  
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Введение 

  

Знание, полученное человеком в готовом виде,  

менее ценно для него и поэтому не так долговечно, 

 как продукт собственного мышления. 

Сократ 

 Достижение нового качества образования невозможно без внедрения в 

его систему новых форм и способов ведения образовательной деятельности, 

оптимизации познавательного процесса через использование перспективных 

педагогических технологий.  

 Для достижения новых результатов образования необходимо 

использовать новые эффективные методы, один из них – это кейс – метод. 

Внедрение учебных кейсов в практику российского образования в настоящее 

время является весьма актуальной задачей. 

 Современная школа должна воспитывать готовность человека к 

«инновационному поведению». На смену подражанию приходят новые 

требования: умение видеть проблемы,   принимать их и самостоятельно решать. 

Процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и 

навыков,  но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного и социального опыта. 

 В настоящее время любую необходимую информацию, новые знания  

можно найти среди ресурсов Интернет.  Поэтому важно обучить учащихся 

усваивать знания самостоятельно, пользуясь различными источниками 

информации. Современная действительность показывает, что успешность 

человека чаще всего определяется не объемом его знаний, а его мобильностью, 

умением самостоятельно получить необходимую информацию, умением 

переучиваться. Должным образом перерабатывать информацию – главная 

особенность деятельностного подхода к обучению. 
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 Кроме того, кейс-технология позволяет развивать такие личностные 

качества обучающихся как способность к сотрудничеству, чувство лидерства и 

ответственности за решение группы. Кроме того, дети   развивают 

презентационные умения, формируют интерактивные умения, позволяющие 

эффективно взаимодействовать и принимать коллективные решения, 

приобретают экспертные умения и навыки, учатся учиться самостоятельно, 

отыскивая необходимые знания для решения ситуационной проблемы, 

изменяют мотивацию к обучению. 

 Использование кейс-технологии на уроках изучения вопросов 

практического права позволяет интегрировать знания учащихся. Учащиеся 11 

класса на углублённом уровне изучают содержание различных отраслей 

Российского права, владеют теоретической базой знаний, достаточным 

объёмом юридической терминологии, практическим навыком решения задач. 

Их знания могут быть полезны для изучения отдельных вопросов права в курсе 

обществознания на базовом уровне девятиклассников. В свою очередь, роль 

эксперта позволяет одиннадцатиклассникам проверить конкретность, 

системность имеющихся знаний, понять преимущества профильного обучения 

на старшей ступени. 

Цель методической разработки: 

1. Обобщить опыт применения кейс-технологии в образовательном 

процессе. 

Задачи:  

2. Изучить методическую литературу по использованию кейс-технологии  

3. Разработать конспект урока с использованием кейс-технологии  

4. Продемонстрировать на примере конкретного урока использование кейс-

технологии  

 

Методические основы кейс-технологии 

 Кейс- метод – это обучение с помощью анализа конкретных ситуаций, 

позволяющее создание проблемы на основе фактов из реальной жизни. 
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 Различают следующие виды кейсов: 

 ситуации-иллюстрации 

 ситуации-упражнения 

 ситуации-оценки 

 ситуации-проблемы 

 Особенно значимы, особенно в старшей школе,  кейсы, обучающие 

решению проблем и принятию решений. Прежде всего такие кейсы 

предполагают, что решение должно быть сделано на основе недостаточной или 

избыточной информации, фактов, данных и событий, описанных в кейсах. 

 Кейс-метод позволяет установить оптимальное сочетание теоретического 

и практического аспектов обучения. 

 Метод выступает как технология коллективного обучения, важнейшими 

составляющими которой выступают работа в группе (или подгруппах) и 

взаимный обмен информацией.  

 Кейс-технология развивает компетентностные качества личности: 

 Аналитические умения: умение отличать данные от информации, 

классифицировать, выделять существенную и несущественную 

информацию, анализировать, представлять ее, обнаруживать отсутствие 

информации и восстанавливать ее. 

 Практические умения: использование на практике академической теории, 

методов и принципов. 

 Творческие умения: творческие навыки в генерации альтернативных 

решений, которые нельзя найти логическим путем. 

 Коммуникативные умения: умение вести дискуссию, убеждать 

окружающих, использовать наглядный материал, кооперироваться в 

группы, защищать собственную точку зрения, убеждать оппонентов, 

составлять краткий, убедительный отчет. 

 Социальные умения: оценка поведения людей, умение слушать, 

поддерживать чужое мнение и аргументировать свое. 



7 
 

Перед учителем стоит задача – научить детей работать как индивидуально, так 

и в составе группы, а именно: 

• анализировать информацию, 

• сортировать ее для решения заданной задачи, 

• выявлять ключевые проблемы, 

• генерировать альтернативные пути решения и оценивать их, 

• выбирать оптимальное решение и формировать программы действий и т.д. 

Требования к содержанию кейса. В кейсе рассматривается конкретная 

ситуация, возникающая при конкретном положении дел и описание которой 

одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и 

актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить 

при разрешении данной проблемы. В её  описание включаются случаи, факты, 

решения, имевшие место в жизни. Она может отражать как комплексную 

проблему, так и частную. Такие кейсы должны быть максимально наглядными 

и детальными. «Кейс-метод» - это рассмотрение и оценка реальной ситуации; 

он знакомит с реальной жизнью, дает возможность понять, как принимаются на 

практике те или иные решения, к чему они приводят. Главный их смысл 

сводится к познанию жизни и обретению способности к оптимальной 

деятельности.  

Структура кейса: Комплексный (модульный) кейс содержит ситуационную 

задачу, вопросы-задания,  необходимые документы, иные источники 

информации 

Технология организации (или модерации) деятельности по методу кейсов: 

Класс делится на необходимое количество групп по 3-5 человек. Каждая 

команда выбирает руководителя (модератора). На нём лежит ответственность 

за организацию работы групп, распределение вопросов между участниками и 

окончательные решения. После завершения работы модератор делает доклад 

или сообщение о результатах выполненной работы своей группы. Подведение 

итогов работы над темой остается за учителем. 

Алгоритм работы с кейсом: 
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Обучение при помощи кейс-технологии является сложным процессом, который 

не поддается полной алгоритмизации. В связи с этим предложенная ниже схема 

описывает обязательные операции. 

 Подготовка учебной задачи, отражающей практическую ситуацию 

 Подготовка кейса 

 Ознакомление с текстом кейса (ознакомление с текстом кейса может 

происходить на предыдущем уроке или же дома), анализ материала 

 Организация обсуждения кейса (организация обсуждения кейса 

предполагает формулирование вопросов, акцентирование внимания 

учащихся на обсуждение кейса, включение их в дискуссию).  При этом 

нужно быть готовым к тому, что обучающиеся могут высказывать точки 

зрения и взгляды, не предусмотренные заранее. 

 Управление дискуссией (управление дискуссией предполагает 

активизацию тех учащихся, которые не участвуют в обсуждении и 

сдерживание тех, кто слишком активен; также необходимо поддержание 

эмоционального тонуса обсуждения и недопущение конфликтов). Чтобы 

быть эффективной, учебная стратегия обсуждения  должна быть 

тщательно подготовлена преподавателем, структурирована, 

регламентирована во времени  и контролируема. 

 Оценивание участников дискуссии (оценка содержания выступлений 

отдельных учащихся) 

 Подведение итогов дискуссии (анализ хода дискуссии и оценивание ее 

участников) 

Проверка и оценка знаний должны проводиться согласно дидактическим 

принципам обучения. Можно выделить некоторые требования к оцениванию: 

 объективность – создание условий, в которых бы максимально точно 

выявлялись знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, 

справедливое отношение к каждому; 

 обоснованность оценок – их аргументация; 
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 минимизация ситуаций конфликности, для чего необходимо 

вырабатывать и принимать всей группой правила оценивания решений. 

 

Разработка урока Обществознания в 9 классе по теме  

«Семейные правоотношения» 

 (технологическая карта урока приложение 1) 

Цель урока:  На основе СК РФ изучить суть семейных правоотношений 

Задачи урока:  Обучающие:  

- закрепить понятия: правоотношения, источник права; изучить новые понятия: 

семейное право, брак 

Развивающие: 

-  развитие юридического мышления, умение видеть проблему и ее разрешать, 

развитие информационной компетентности через работу с различными 

источниками информации, развитие аналитических способностей 

Воспитательные: 

-воспитание ответственности  и юридической компетентности 

Ожидаемые результаты: 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: самостоятельно преобразуют практическую задачу в 

познавательную,  

планируют собственную деятельность, определяют средства для ее 

осуществления, оценивают свою деятельность; 

Познавательные: выделяют существенную информацию из различных 

источников 

Коммуникативные: демонстрируют готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции 

Личностные: осуществляют рефлексию своего отношения к содержанию темы 

Предметные результаты: определят что такое семья в социальном и 

юридическом плане, что такое брак в юридическом плане и каковы условия его 
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заключения, особенности семейных правоотношений, права и обязанности 

членов семьи 

1.Мотивационно-целевой этап урока.  

Учитель: На основе просмотра видеоролика определите объект изучения на 

сегодняшнем уроке 

Учащиеся: Семья с точки зрения права, т.е. семейные правоотношения 

Учитель: Какие уровни отношений можно выделить? 

Учащиеся: Муж и жена; родители и дети 

Учитель: Определите круг вопросов, которые можно здесь рассмотреть 

Учащиеся: Брак, условия его заключения; отношения мужа и жены личные и 

имущественные;  взаимоотношения родителей и детей 

Учитель: Чем можно воспользоваться при изучении этих вопросов? 

Учащиеся: Учебник, СК РФ 

Учитель: Итак, тему назвали, план составили, определите цель занятия 

Учащиеся: На основе СК РФ изучить суть семейных правоотношений 

2. Организационный этап. 

Учитель: Работаем сегодня в формате кейс-технологии, т.е. интерактивной 

технологии обучения на основе реальных ситуаций.  

Каждой группе выдаётся кейс – ситуация – задание, дополнительные источники 

информации для его выполнения, лист самооценки, хронометраж работы. За 

каждой группой закреплён консультант – эксперт, учащийся 11 класса, 

изучивший эту тему в рамках права на углублённом уровне. Его задача 

направлять работу группы, отвечать на возникающие у вас вопросы, оценивать 

деятельность каждого участника группы. 

Приступайте к работе. 

3. Открытие «нового знания». 

Кейс 1. Семья: брак, формы брака. 

1.Что такое семья и брак с юридической точки зрения? 

2. Какие формы брака существуют в Российской Федерации? 
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3. Двадцатипятилетняя Ксения познакомилась с Александром – состоятельным 

разведённым мужчиной сорока пяти лет. Вскоре он предложил ей уйти с 

работы и стать хозяйкой в его загородном доме. Союз этой пары казался 

благополучным. Она заботилась о нём, как о муже, проявляя такт и внимание. 

Он порой советовался с ней, баловал дорогими подарками, выводил в свет, 

знакомил с интересными людьми. Но однажды после пяти лет совместной 

жизни Александр заявил, что Ксения должна покинуть его дом, так как у него 

появилась другая, более молодая возлюбленная.  

Дайте характеристику подобной форме брака. Имеет ли он какие-либо 

юридические последствия? Как избежать подобной ситуации? 

Источники информации: учебник с.142-143, статьи СК РФ 

Кейс 2. Юридический брак. Условия заключения брака. 

1.Перечисли условия заключения брака в соответствии со статьями СК РФ. 

2. В силу каких обстоятельств юридический брак не может быть заключён? 

3. Друг и любимый человек шестнадцатилетней Татьяны, у которой недавно в 

автомобильной катастрофе погибли родители, уезжает после окончания 

института в длительную заграничную командировку и предлагает ей вступить с 

ним в законный брак. Таня была бы счастлива стать женой Володи, но уверена, 

что их брак не будет зарегистрирован, ибо она не достигла совершеннолетия.  

Разъясни ситуацию: права ли Татьяна? 

Источники информации: учебник с.143-145, статьи СК РФ 

Кейс 3. Личные права супругов. 

1.Что такое личные права супругов? 

2.В  чём они выражаются? 

3. Выпускник социологического факультета МГУ, закончивший вуз с отличием 

и проявивший себя в научной работе, по решению учёного совета был 

направлен на стажировку в США на 2 года. Его молодая жена воспротивилась, 

заявив, что его отъезд на стажировку будет означать распад семьи.  
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Может ли жена запретить мужу поехать в США? Может ли она указывать 

поездку мужа в США как причину развода? Разъясни ситуацию, используя 

статьи СК РФ. 

Источники информации: учебник с.145-146, статьи СК РФ 

Кейс 4. Имущественные права супругов.  

1.Что такое имущественные права супругов? 

2.  В чём они выражаются? 

3. Семья Петровых, долгое время копившая деньги на приобретение 

автомобиля, наконец его приобрела. Автомобиль был зарегистрирован на имя 

супруга. Через несколько лет супруги решили расторгнуть брак. Не сумев 

поделить имущество, они обратились в суд с иском о разделе имущества. Муж 

настаивал, чтобы автомобиль не включался в массу общего имущества, 

мотивируя это тем, что он зарегистрирован на имя супруга и поэтому считается 

его собственностью. Помимо этого он обратил внимание суда на то, что его 

жена не умеет водить автомобиль. 

Разъясни ситуацию, используя статьи СК РФ. 

Источники информации: учебник с.146-147, статьи СК РФ 

Кейс 5. Отношения родителей и детей.  

1.Каковы обязанности родителей по отношению к своим детям? 

2. Аркадий 14 лет жалуется своим друзьям: «Мои родители – жестокие люди. 

Они требуют, чтобы в 21.00 я был дома, проверяют, сделаны ли мною уроки, не 

хотят «разориться» на новый мобильный телефон, а три старых я давно 

потерял». 

Может ли в данном случае быть поставлен вопрос о лишении родителей 

Аркадия родительских прав? 

3. Что может стать основанием для такого решения? 

Источники информации: учебник с.147-149, статьи СК РФ 

Кейс 6. Забота детей о нетрудоспособных родителях. 
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1.Конституция РФ статья 38 пункт 3: «Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, 

должны заботиться о нетрудоспособных родителях». Почему это положение 

включено в Конституцию РФ? 

2. В чём проявляется такая забота? 

3. Гражданин Козлов вёл праздную, разгульную жизнь. Своих детей он не 

содержал, не воспитывал. Однако в старости, оказавшись бедным, вспомнил о 

них. Став взрослыми, дети отказались помогать отцу. Он обратился в суд.  

 Разъясни ситуацию, используя статьи СК РФ. 

 Источники информации: учебник с.147-149, статьи СК РФ 

6-� Практический этап.  

Учащиеся озвучивают задачу, вопросы к ней, решение. Отвечают на вопросы 

учителя, одноклассников. 

6-� Рефлексивно-оценочный этап 

Учитель предлагает учащимся оценить свою работу на основе данного 

оценочного листа 

Понравился ли тебе кейс? 

Интересно 

Понятно 

Сложно 

Полезно 

5-4-3-2-1 

5-4-3-2-1 

5-4-3-2-1 

5-4-3-2-1 

Что более всего удивило тебя при 

выполнении кейса (факт, идея, 

процесс, мысль)? 

 

 

 

Учитель предлагает экспертам оценить работу участников группы на основе 

данного оценочного листа 

Оценочный лист эксперта.    

1.Включился в 

работу с 

ФИ ФИ ФИ ФИ 
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интересом 2 

балла 

Включился в 

работу, потому 

что надо  

1 балл 

    

Не включился 

в работу 

0 баллов 

    

2. Выдвигал 

идеи 

2 балла 

    

Участвовал в 

обсуждении 

1 балл 

    

Слушал, 

соглашался с 

другими 

0 баллов 

    

3. Отвечал, 

используя 

знания из 

разных 

источников 

2 балла 

    

Отвечал только 

по учебнику 

1 балл 

    

Созерцал     
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происходящее 

на данном 

этапе 

0 баллов 

Отметка за 

урок 

    

6-5 баллов – отметка  5,    4-3 балла – отметка  4,     2-1 балл – отметка   3 

Учитель собирает оценочные листы, формулирует домашнее задание: п.18, 

ТПО п.18 задание 4, 9, благодарит за работу. 

Выводы 

 Данное занятие было апробировано в 9 классе. В качестве экспертов для 

групп на урок были приглашены учащиеся 11 класса, изучающие право на 

углубленном уровне, с целью координации работы групп девятиклассников при 

изучении нового теоретического материала, при работе с документами и 

решении практических задач. Данное взаимодействие способствовало 

выстраиванию эффективной деятельности девятиклассников, повышению 

мотивации при работе под руководством старшеклассников. Выступая в роли 

экспертов, одиннадцатиклассники тоже получили возможность проверить свои 

знания, осознать преимущества изучения предметов на профильном уровне. 

 

Список литературы: 

1. Мухина С.А.,Соловьева А.А. Современные инновационные технологии 

обучения. –М.:ГЭОТАР –Медиа, 2008. –360 с. 

2.Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2т. Т. 1. М.: НИИ 

школьных технологий, 2006. 816 с (Серия «Энциклопедия образовательных 

технологий».) 

3. Беспалько В.П.Современные технологии обучения: компетентностный 

подход. [Электронный ресурс:http://www.orenipk.ru/rmo_2009/rmo-kro-

2008/tehn.html]. 
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3.https://www.sites.google.com/site/innovobraz/6-ispolzovanie-kejs-metoda-v-

resenii-zadac-fgos 

4.https://kopilkaurokov.ru/biologiya/planirovanie/mietodichieskaia-razrabotka-uroka-

s-ispol-zovaniiem-kieis-tiekhnologhii-v-usloviiakh-vviedieniia-fgos-ooo 

5. https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/f/fb/Кейс_технология.pdf 

6. https://www.youtube.com/watch?v=WHrHeOhVltc видео Семья – это целый 

мир 

 

 

https://www.sites.google.com/site/innovobraz/6-ispolzovanie-kejs-metoda-v-resenii-zadac-fgos
https://www.sites.google.com/site/innovobraz/6-ispolzovanie-kejs-metoda-v-resenii-zadac-fgos
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/planirovanie/mietodichieskaia-razrabotka-uroka-s-ispol-zovaniiem-kieis-tiekhnologhii-v-usloviiakh-vviedieniia-fgos-ooo
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/planirovanie/mietodichieskaia-razrabotka-uroka-s-ispol-zovaniiem-kieis-tiekhnologhii-v-usloviiakh-vviedieniia-fgos-ooo
https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/f/fb/Кейс_технология.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WHrHeOhVltc


Приложение 1 

Технологическая карта урока обществознания в 9 класс «Семейные правоотношения» 

Тип урока Изучение нового материала 

Цель урока На основе СК РФ изучить суть семейных правоотношений 

Задачи урока  Обучающие:  

- закрепить понятия: правоотношения, источник права; изучить новые понятия: 

семейное право, брак 

Развивающие: 

-  развитие юридического мышления, умение видеть проблему и ее разрешать, 

развитие информационной компетентности через работу с различными источниками 

информации, развитие аналитических способностей 

Воспитательные: 

-воспитание ответственности  и юридической компетентности  
Формы, приемы, методы Работа в группах; стимулирующее введение; частично-поисковый 

Предполагаемый результат Учащиеся определят: что такое семья в социальном и юридическом плане, что такое 

брак в юридическом плане и каковы условия его заключения, особенности семейных 

правоотношений, права и обязанности членов семьи 

Компетенции, УУД Регулятивные: самостоятельно преобразуют практическую задачу в познавательную,  

планируют собственную деятельность, определяют средства для ее осуществления, 

оценивают свою деятельность; 

Познавательные: выделяют существенную информацию из различных источников 

Коммуникативные: демонстрируют готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Личностные: осуществляют рефлексию своего отношения к содержанию темы 

Педагогические технологии Кесй-технология 

Оборудование и материалы Учебник Боголюбова Л. Н., Матвеева А. И. Обществознание. 9 класс; кейс: ситуация 

- задание, извлечения из СК РФ, лист самооценки, хронометраж работы;  ПК, 
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проектор, видеоролик «Семья» 

Основные понятия Семья, брак, семейные правоотношения 

 

Организационная структура урока 

Этап урока Цель этапа Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД и предметные 

действия 

1.Мотивационно-

целевой 

Вызвать 

познавательный 

интерес к теме 

урока,  

организовать 

самостоятельное 

формулирование 

вопросов для 

изучения и 

постановку цели 

На основе просмотра 

видеоролика 

предлагает учащимся 

определить объект 

изучения на уроке, 

уровни отношений в 

семье,  круг вопросов, 

которые можно здесь 

рассмотреть, 

источники 

информации, на 

основе  

которых  можно 

изучить эти вопросы 

Смотрят, называют, 

формулируют 

вопросы, на которые 

необходимо найти 

ответы, называют 

возможные 

источники 

информации, 

определяют цель 

работы 

 

Познавательные УУД: 

воспроизводить знания в устной 

форме 

Коммуникативные УУД:  

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Личностные УУД: проявлять 

интерес к новому содержанию 

Регулятивные УУД: определять 

цели учебной деятельности  

2. 

Организационны

й 

Познакомить 

учащихся с 

кейс-

технологией 

Знакомит с форматом 

интерактивной 

технологии обучения 

на основе реальных 

ситуаций, выдаёт кейс 

каждой группе, 

Слушают учителя, 

принимают кейс, 

знакомятся с 

экспертом 

 

 

Регулятивные УУД: планировать, 

то есть составлять план действий 

с учетом конечного результата 
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представляет эксперта 

– учащегося 11 класса, 

изучившего эту тему в 

курсе права на 

углублённом уровне  

 

 

 

 

 

 

3. Открытие 

«нового знания» 

Организовать 

самостоятельное 

изучение 

теории, 

необходимой 

для решения 

конкретной 

практической 

задачи 

Наблюдает за 

деятельностью 

учащихся, 

корректирует 

хронометраж 

Знакомятся с 

содержанием 

конкретного кейса, 

изучают материал 

учебника, 

содержание статей 

СК РФ, решают 

задачу, 

корректируют свои 

знания с экспертом, 

готовятся к устному 

ответу 

Познавательные УУД: искать и 

выделять необходимую 

информацию, структурировать 

знания, строить логическую цепь 

рассуждений, доказывать, 

формулировать выводы,  

выборочно пересказывать текст  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции 

Личностные УУД: проявлять 

интерес к новому содержанию 

Регулятивные УУД: планировать, 

то есть составлять план действий 

с учетом конечного результата  

Предметные УУД: оценивать 

действия членов семьи и 

определять их влияние на 

создание семейных 

правоотношений  
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4. Практический  Передать и 

принять новое 

знание, 

систематизирова

ть его в 

соответствии с 

намеченным 

планом  

Предоставляет слово 

каждой группе, 

корректирует 

хронометраж 

Отвечают на 

предложенные  им 

задачи:  

Кейс 1. Семья: брак, 

формы брака. 

Кейс 2. 

Юридический брак. 

Условия заключения 

брака. 

Кейс 3. Личные права 

супругов. 

Кейс 4. 

Имущественные 

права супругов.  

Кейс 5. Отношения 

родителей и детей. 

Кейс 6. Забота детей 

о нетрудоспособных 

родителях.  

Познавательные УУД: 
запоминать необходимую 

информацию, структурировать 

знания 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции 

Личностные УУД: проявлять 

интерес к новому содержанию 

Предметные УУД: понять, что 

такое семья в социальном и 

юридическом плане, что такое 

брак в юридическом плане и 

каковы условия его заключения, 

особенности семейных 

правоотношений, права и 

обязанности членов семьи 

5. Рефлексивно-

оценочный  

Осмыслить и 

оценить процесс 

и результат 

деятельности 

Предлагает учащимся 

оценить свои знания, 

экспертам оценить 

действия учащихся. 

Подводит итог 

занятию, благодарит 

за работу 

Заполняют листы 

оценивания, 

обмениваются 

мнениями 

 

Регулятивные УУД: 

санкционировать факт 

завершения действий 

Коммуникативные УУД: 

Адекватное отображение своих 

чувств, мыслей в речевом 

высказывании 

  


