
Классный час в 7 А классе: «25 лет принятия Конституции РФ» 

Классный руководитель:Мельниченко Т.В 

Цели:  

 Обучающие:  

o повторение знаний российской символики и понятий «отечество» и 

«гражданин»;   

 Развивающие:  

o развитие культуры речи, дискуссии, умения анализировать и делать 

выводы;  

o развитие диалоговой формы общения внутри группы, творческих 

умений и коммуникаций.  

 Воспитательные:  

o формирование навыка оценки политических событий и процессов в 

обществе, гражданской позиции, потребности в выполнении 

конституционного долга;  

o воспитание и развитие личностных компетенций.  

 

Добрый день, ребята! В этом году, 12 декабря, исполняется 25 лет 

основному закону нашего государства – Конституции Российской Федерации, 

поэтому наш классный чассегодня посвящается этой теме,  это замечательный 

повод задуматься о себе, о нас, о нашей жизни в нашей замечательной стране - 

России! 

Конституция Российской Федерации — основной закон нашей страны; 

единый, имеющий высшую юридическую силу, прямое действие и верховенство 

на всей территории Российской Федерации,  политико-правовой акт, посредством 

которого народ учредил основные принципы устройства общества и государства, 

определил субъекты государственной власти, механизм еѐ осуществления, 

закрепил охраняемые государством права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. 

Всем известно, что знать Конституцию должны все люди и маленькие, и 

большие.  

Скажите, а зачем нужны законы? (Чтобы был порядок. Не будет закона, 

будет много преступлений.) 

Без закона не будет порядка, без закона каждый будет творить, что ему 

хочется, а люди разные, и это может привести к катастрофам.. 

           

 Многие столетия в мире существовало рабовладение. Слабый не имел никаких 

прав. Владельцы рабов считали, что между людьми не может быть равенства. По 

их мнению, одни появлялись на свет, чтобы быть в услужении у других. Человека 

с другим цветом кожи или рожденного в другом государстве могли обратить в 

раба, подарить другому рабовладельцу, обменять на собаку и т. д. Люди стали 



решать главные вопросы в беседах, путѐм международных переговоров, с 

помощью разных религий и даже войн.  

       Только в ХХ веке человечество научилось понимать, что это несправедливо. 

Наконец, люди разрешили эти главные вопросы. Появилась Всеобщая декларация 

прав человека. Если соблюдать в точности всѐ, что предложено, то на Земле 

прекратятся хаос, кошмар и неразбериха. К таким явлениям относятся: терроризм, 

воровство, насилие, угнетение, рабство, дискриминация, посягательство на 

репутацию человека. Люди подумали, что необходимо составить специальные 

документы по правам человека. 

 
   10 июля 1918 года в России появилась первая Конституция, которая была 

принята на 5 Всероссийском съезде  Советов. 

КОНСТИТУЦИЯ - (от латан, -установление) - Основной Закон государства, 

определяющий основы государственного и общественного строя, систему органов 

власти, порядок их образования и деятельности, права и обязанности граждан. В 

соответствии с Конституцией формируется все законодательство государства, т.е. 

его законы.  

Затем последовали Конституции СССР – Конституция 1924 года, Конституция 

1936 года, Конституция 1977 года. Конституция РФ была принята 12 декабря 

1993  Всенародным голосованием. С 1994 года этот день отмечается, как День 

Конституции.  

Поэтому день принятия Конституции - 12 декабря - является государственным 

праздником.  

 

        С начала 90-х годов прошлого века в обществе развернулась ожесточенная 

политическая борьба, которая привела к тому, что Коммунистическая Партия 



Советского Союза утратила свои правящие позиции, а Союз Советских 

Социалистических Республик  распался на ряд независимых и самостоятельных 

государств. И уже  в независимой России начался процесс создания совершенно 

другого общества с рыночной экономикой, основанного на демократических 

принципах. 

Так, в 1993 году была принята ныне действующая Конституция Российской 

Федерации. 

Соотечественники всеобщим голосованием поддержали основной закон всей 

страны. Тем самым Россия сделала важный шаг в построении демократического 

государства, основанного на принципе равенства, гуманизма, мира и согласия. 

 

Большую часть своего времени мы проводим в школе. Не зря говорят, что 

школа наш второй дом. От того, какие отношения у нас будут складываться с 

одноклассниками, старшеклассниками, учителями, насколько мы будем 

прилежны в учении, дисциплинированы, зависит реализация нашего права в 

образование, значит и наша будущая жизнь. В каждой школе есть свои традиции, 

действуют разные правила, но работа любой школы любой школы строиться на 

основе уважения к личности ученика, его человеческого достоинства. В школе 

должны быть созданы благоприятные условия, чтобы каждый ученик получил 

хорошее образование и вырос успешным достойным человеком и гражданином.  

Главными документами, которые устанавливают правила поведения в 

школе, права и обязанности еѐ учеников являются: Закон Российской Федерации 

«Об образовании», Устав школы, локальные нормативные акты (например, 

«Правила внутреннего распорядка», приказы директора и другие документы). С 

этими документами необходимо ознакомиться, тогда многие вопросы и 

непростые ситуации можно будет решить правовым способом. 

 

Ученики имеют право: 

 На уважение человеческого достоинства; 

 На свободу информации, совести, на свободное выражение мнений. 

 Право на получение бесплатного начального, общего, среднего 

образования;  

 Право на выбор образовательного учреждения; 

 На получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

 На получение образования на родном языке; 

 На бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами; 

 На получение дополнительных образовательных услуг; 

 На свободное посещение мероприятий; 



 На охрану здоровья; 

 На перевод в другое образовательное учреждение. 

 

Обязанности учеников в школе: 

 выполнять устав образовательного учреждения, добросовестно 

учиться; 

 бережно относиться к имуществу; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

образовательного учреждения; 

 выполнять требования педагогов в образовательном учреждении в 

части, отнесѐнной уставом и правилами внутреннего распорядка к их 

компетенции. 

 
 

Игра «Да! Нет!» 

Давайте поиграем. Я зачитываю статью. Если это в пользу человека – хором 

говорим: «Да!». Если это противоречит закону, хором говорим: «Нет!». 

– Россия – наша страна? 

– Да! 

– Имеет ли человек право на личную неприкосновенность? 

– Да! 

– Можно ли человека обращать в рабство? 

– Нет! 

– Можно ли относиться к человеку жестоко? 

– Нет! 

– Защищѐн ли человек законом? 

– Да! 

– Имеет ли право человек защищать себя с помощью суда? 

– Да! 



– Можно ли без разрешения войти в жилище человека? 

– Нет! 

– Может ли человек свободно передвигаться по своей стране? 

– Да! 

– Можно ли уехать из страны, а потом вернуться назад? 

– Да! 

– Может ли человек владеть имуществом? 

– Да! 

– Имеет ли человек право на социальное обеспечение? 

– Да! 

– Можно ли запретить свободный выбор труда? 

– Нет! 

– Защищает ли закон материнство и младенчество? 

– Да! 

 


