
 1 

Классный час в 11-х классах 

«Я – гражданин России» 

 
Цель: способствовать формированию у учащихся чувства 

гражданской ответственности перед обществом. 

Оборудование: государственные символы (флаг, герб, гимн 

Российской Федерации), мультимедийный проектор, словарь гражданина, 

анкета. 

Эпиграф.  

Поэтом можешь ты не быть, 

Но гражданином быть обязан. 

Н.А. Некрасов 

Ход классного часа 

 

1) Звучит гимн 

 

 

2) Объявление темы и цели классного часа 

 

 

3) Выступление Ермоленко Т.Ф. 

Это случилось в нашем городе, нужна материальная помощь на 

проведение операции маленькому ребенку. «Ребята, помогите!» - 

откликнулись все, собрали 5 тысяч 300 рублей. Да и разве могло быть 

иначе?! Такое поведение – норма жизни. «Надо». Тип поведения, при 

котором именно этот мотив становится решающим, точнее всего 

определяется как гражданственный (Даль. Толковый словарь), т.е. в 

сердцах людей загорается Прометеев огонь – стремление человека к 

благородным целям. 

Эта норма поведения формировалась всей нашей историей. 

Примеры патриотизма, нравственной стойкости, милосердия находим мы 

в нашей литературе и в биографии наших поэтов, писателей, ученых, 

политических деятелей. Уместно вспомнить «Слово о полку Игореве» с 

патриотическим призывом автора к объединению Руси, поэтов-

декабристов, среди которых можно выделить К.Ф.Рылеева с его думой 

«Иван Сусанин»: 

Предателя мнили во мне вы нашли… 

Их нет и не будет на русской земли 

Сам К.Ф.Рылеев, будучи арестованным по делу декабристов, перед 

казнью пишет следующие строки: 

Тюрьма мне в честь, не в укоризну. 

За дело правое я в ней. 

И мне ль стыдится сих цепей, 

Когда ношу их за Отчизну. 
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А какие высказывания можете привести вы? 

 

Учащиеся цитируют: 

Лишь то достоин жизни и свободы, 

Кто каждый день за них идет на бой 

В. Гёте 

 

Ты должен посвятить Отечеству свой век, 

Коль хочешь навсегда быть честный человек 

Д.И.Фонвизин 

 

Уважайте в себе и других человеческую личность 

Д.И.Писарев 

 

 

4) Выступление учителя истории: 

Прежде чем говорить о гражданской ответственности вспомним 

определение понятия «гражданин» 

Гражданин – это лицо, наделенное политическими, гражданскими 

правами и обязанностями, т.е. быть гражданином значит пользоваться 

правами и нести необходимые обязанности по отношению к своему 

государству. 

Вспомним, какими правами мы обладаем. В Конституции РФ этим 

вопросам посвящена Глава 2 с 48 статьями. Вот некоторые из них: 

Ученик читает 3 статьи (ст. ст. 17, 20, 21) одновременно на экране 

набран Словарь гражданина (компьютер) : право, закон, мораль, 

правонарушение, уголовное право. Комментарий учителя русского 

языка Ермоленко Т.Ф. о значении понятий. 

 

 

5) Ермоленко Т.Ф. Формирование гражданской позиции 

закладывается в школе. В уставе школы обозначены как права, так и 

обязанности школьника.  

2 ученика рассказывают: 1 – права школьника; 2 – обязанности 

школьника 

 

6) учитель истории 

Практическое задание №1 

2 старшеклассника поспорили по вопросу о роли и месте законов 

в регулировании общественной жизни. Один утверждал, что законов 

должно быть больше и они должны быть очень конкретными и 

подробными. Тогда каждый будет знать как ему следует поступать в том 

или ином случае. Так, считал он, если бы у нас был закон, запрещающий 

курение, то люди, в конце концов, отказались бы гот этой вредной 

привычки. 
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Другой школьник отстаивал мысль, что дело не в количестве 

законов. Нельзя устанавливать правила на все случаи жизни. Главное, 

чтобы соблюдались те законы, которые есть, а в повседневной жизни 

люди вполне могут полагаться на здравый смысл. 

Какова ваша точка зрения. 

Учитель подводит итог: Каждому гражданину, здравомыслящему 

человеку, понятно, что нельзя воспользоваться правами, если не 

выполнять определенные обязанности. 

Практическое задание №2 

Что позволяет гражданину воспринимать свои права как 

обязанности: 

a) хорошее знание законов и прав 

b) способность к служению – Родине, обществу 

c) высокие нравственные качества 

d) чувство патриотизма 

e) все вышеперечисленное 

Учитель: К великому сожалению есть люди, в том числе среди 

школьников, которые отстаивая свои права, уклоняются от выполнения 

обязанностей. Как вы думаете почему? К каким последствиям это 

приводит? 

Это приводит к юридической ответственности, в том числе и к 

уголовному наказанию. 

7) Выступление представителя правоохранительных органов по 

вопросам вреда: 

 курения 

 алкоголизма 

 наркомании 

Практическое задание №3 

Русский психиатр Ковалевкий говорил: «Пьянство есть 

величайшее зло для человека, общества и государства». Постарайтесь 

объяснить, в чем заключается это зло: 

a) для человека 

b) для общества 

c) для государства 

 

Практическое задание №4 

Петя подошел к стене и черной краской старательно нарисовал 

православный крест. Проходившая мимо верующая женщина сделала 

Пете замечание и обещала заявить на него в милицию. Во-первых, Петя 

удивился: верующая, а против креста. Во-вторых, решил грамотно 

возразить: мол, во Всеобщей декларации прав человека записано 

«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 

выражение их» и даже назвал статью Декларации – 19. Вопрос: Как вы 

думаете, против чего выступала верующая женщина, прав ли Петя, 

ссылаясь на Декларацию в данном случае. 
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8) Анкета для учащихся (компьютер).Комментарий учителя. 

Каковы причины дивиантного поведения? 

(1) неблагополучие общества (нищета, голод, физическое 

угасание детей) – социальные проблемы 

(2) сам человек: бескультурье, нечестность, жадность, 

мстительность 

 

Государство не может оставаться безучастным к таким явлениям 

как нарушение закона. Но не только на страхе неизбежного наказания 

держится общественный порядок. Сознательное и добросовестное 

выполнение своих обязанностей, основанное на понимании их 

необходимости, умение пользоваться своими правами не в ущерб 

окружающим – это и есть активное и осмысленное участие в 

политической жизни страны. 

Некрасовский принцип «для блага ближнего живи» не устарел. 

Стремление к действию – первый и главный признак 

гражданственности. Вам надо прежде всего учиться. Полузнания, 

поверхностное знание исключает гражданственное отношение к жизни – 

именно так определена гражданственность в «Толковом словаре» В.И. 

Даля. Недоучка не может быть полноценным гражданином. Это значит, 

что гражданственность включает в себя многие человеческие 

достоинства: ум, образованность, смелость, совестливость. Россия 

нуждается в умных,  честных и законопослушных гражданах, старайся 

быть таким, и ты будешь хозяином своей судьбы, полезным членом 

общества. 

Так кто такой гражданин?! – «Отечества достойный сын» (Н.А. 

Некрасов) 

 

9) Ученик читает отрывок из пьесы М.Горького «На дне» - 

Человек – это звучит гордо 

Звучит гимн. 
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Приложение №1 

СЛОВАРЬ ГРАЖДАНИНА 

 

МОРАЛЬ - совокупность правил поведения 

людей в обществе, семье, малых 

группах. 

 

ПРАВО - совокупность обязательных правил, 

которые устанавливает и 

контролирует государство.  

 

ЗАКОН - правовой акт, основа всех 

юридических документов, 

регламентирующий жизнь всех 

членов общества. 

 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ - нарушение 

определенных 

норм права. 

 

УГОЛОВНОЕ - юридические нормы, законы, 

ПРАВО       которые предназначены для 

борьбы с преступлениями.  

 

СУД - орган государства, рассматривающий 

гражданские, уголовные и другие дела. 
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Приложение №2 

АНКЕТА 
1 Говорят, что «от сумы да от тюрьмы» никто не 

застрахован. Ты с этим: 

 согласен 

 не согласен 

 не задумывался над этим 

 

2 Как ты думаешь, какие из перечисленных преступлений 

может совершить подросток? 

 воровать 

 угнать машину или иное транспортное средство 

 ограбить 

 избить 

 изнасиловать 

 распространять и принимать наркотики 

 

3 Что может послужить причиной совершаемых 

подростками преступлений? 

 семейная ситуация 

 компания 

 особенности характера 

 непредвиденная ситуация 

 __________________(допиши сам) 

 

4 Какие меры предупреждения необходимо использовать, 

чтобы уберечь подростков от нарушения закона? 

 разъяснение специалистами статей законов и 

ответственности за их неисполнение 

 обсуждение статей законов в семье 

 издание специальной литературы, которая в интересной 

форме объясняет законы общества 

 спецкурсы и факультативы по правовой тематике 

 тренинги и игры по правовой тематике 
 

 


