
Классный час  в 7 классе « Я гражданин России». 

Подготовила: классный руководитель Соммер Елена Николаевна 

Деятельность учителя Баллы, время Деятельность обучающихся 

1.Организационный момент 

Знакомство школьников с заявкой на оценку и критериями 

оценки. Критерием оценки послужат жетоны в виде 

гос.флага нашей страны. На парте у каждого лежит лист 

оценки работы на уроке, в него вы записываете свои баллы, 

маленький флаг это 1б, большой флаг оценивается в 2 б., 

т.е получив жетон вы записываете в лист его стоимость. в 

конце урока подсчитаете заработанные жетоны, умножите 

их на баллы и по количеству заработанных жетонов 

каждому ученику я присвою соответствующее звание.  

«Будущий президент школьного парламента» - 

«Председатель совета министров»- 

«Будущий министр школьного парламента» - 

1 мин. 

За правильный 

ответ жетоны в 

виде гос. флага 

(маленький 

жетон -1 б, 2 б-

большой 

жетон) 

Фиксирование оценки на индивидуальных листах 

2. Проверка домашнего задания 

- проверяем домашнее задание,на прошлом уроке я 

распределила задание по группам, сейчас мы выслушаем 

представителя от каждой группы, выступающий четко 

озвучивает тему своего доклада(выступающему-1 б) после 

выступления, к той информации, которая прозвучит 

сформулируйте вопрос понятие и дайте ответ в виде 

суждения. Если знаете ответ поднимите руку и 

выступающий вас спросит. 

Задание 1 – д/з 1-й группы: подготовить основные 

символы РФ. Ребята, а что такое символ? 

Выступает представитель 

-ребята, все согласны с озвученным списком основных 

символов государства? Давайте посмотрим.  

- все верно ребята, вы отлично справились с заданием.  

Сформулируйте вопрос-понятие по прослушанной 

информации. 

Ответьте на вопрос- что такое символ государства? 

 

 

3 мин 

1б 

выступающему 

1б  

Вопрос-

понятие- 1б, 

ответ- 2 б 

-символ - это условный знак какого-либо понятия, явления, 

идеи  

1-ая группа- основными символами нашего государства 

являются: флаг, гимн, герб 

Флаг- прикрепленное к древку или шнуру полотнище 

определенного цвета или нескольких цветов 

Гимн- это торжественная песня, принятая как символ 

государственного или социального единства 

Герб-эмблема государства, изображаемая на флагах, 

монетах, печатях и других официальных документах. 

(активность учащихся оценивается на листах) 

Формулируют вопросы –понятия, дают ответы в виде 

суждения. 

Что называется символом государства? 

Символ государства-это условный знак государства.  

 



Задание 2- вторая группа подготовила «основные 

документы страны» 

Сформулируйте вопрос-понятие по прослушанной 

информации. 

- две рабочих группы мы выслушали, каждый оценил свой 

труд. Оставшиеся две группы мы прослушаем в течении 

урока 

3 мин 

1б 

выступающему 

1б  

Вопрос-

понятие- 1б, 

ответ- 2 б 

- 2-я группа- основным документом страны является 

конституция РФ, конституция –высший нормативный 

правовой актРоссийской Федерации. Принята народом 

России 12 декабря 1993 года, вступила в силу 25 декабря 

1993 года. Конституция обладает высшей юридической 

силой, закрепляющей основы конституционного строя 

России, государственное устройство, образование 

представительных, исполнительных, судебных органов 

власти и систему местного самоуправления, права и 

свободы человека и гражданина, а также конституционные 

поправки и пересмотр Конституции… 

 конституция РФ была принята в  году 

-в чем заключается сущность конституции? 

Сущность конституции заключается в том, что 

конституция обладает высшей юридической силой, 

закрепляющей основы конституционного строя России 

Что выражает конституция? 

Конституция выражает основные законы государства. 

 

1. Усвоение новых знаний 

Учитель: Время летит быстро, иногда слишком быстро. 

Кажется, совсем недавно мама читала вам на ночь добрые 

сказки, а вот новости совсем не интересовали. Проходит 

время, и вы начинаете с интересом следить за выпусками 

новостей и хорошо ориентироваться в политических 

процессах, происходящих в России. Всем вам в этом году 

исполнится, а Даше уже исполнилось 14 лет, и что это 

значит? 

Учитель: да, вы получите самый главный документ в 

ближайшем будущем. Что же такое паспорт и для чего он 

нужен мы узнаем уже сегодня. 

Сформулируйте цель классного часа. 

(учитель записывает на доске цель урока) 

Задание 3: задание 3 группы «Рассказать о истории 

паспорта» 

Сформулируйте вопрос-понятие по прослушанной 

информации. 

3 мин, 1б 

выступающему 

и оценка на 

листах 

активности 

Дети: это значит, что мы все в этом году получим паспорт 

 

 

 

Дети:целью нашего урока узнать, что такое паспорт? 

 

Цель урока: основной документ гражданина России -

паспорт 

 

- читают доклад о истории паспорта 

 

 

 

 

 

-Что такое паспорт? 

Паспорт- это официальный документ, удостоверяющий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4


(показывает свидетельство о рождении нового образца и 

старого)  

личность человека 

Задание 4 – работа с текстом  

Индивидуальный труд 

Раздается каждому текст. 

Паспорт  

Паспорт является основным документом, удостоверяющим 

личность. У каждого гражданина РФ, достигшего возраста 

14 лет, имеется свой паспорт. 

Каждый паспорт имеет серию, номер, сведения о том, где и 

кем выдан паспорт, дата выдачи паспорта. В паспорте 

всего 19 страниц. По желанию владельца в паспорт вносят 

данные о группе крови. В российском паспорте имеется 

личное фото владельца, в паспорте фиксируются фамилия, 

имя, отчество, пол, дата и место рождения, место 

рождения, семейное положение, регистрация – место 

жительства, сведения о воинской обязанности. 

              До получения паспорта основным документом, 

удостоверяющим личность человека, является 

свидетельство о рождении. 

Используя карточку №3 и сравнительную таблицу 

(приложение) Найдите сходство и отличия в 

свидетельстве о рождении и паспорте. Сформулируйте 

ответы в виде сравнений, выделив общие и 

отличительные признаки этих документов. 

 

5 мин 

 по 2 б за 

суждение, 1б за 

неполное 

суждение 

(2 общих, 10 

отличительных 

признака) 

Максимум-24 б 

Общие признаки 

-Так же, как и в паспорте в свидетельстве о рождении 

есть серия и номер документа, где, кем и когда выдан 

документ 

- как свидетельство о рождении, так и паспорт имеет 

данные о человеке: фамилия, имя, отчество, пол, дата и 

место рождения 

Отличительные признаки 

- сравнивая паспорт и свидетельство о рождении можно 

сказать, что в свидетельстве о рождении имеются сведения 

о родителях, а в паспорте сведения о родителях не 

имеются 

-если в свидетельстве о рождении указывают запись 

акта о рождении, то в паспорте эта запись отсутствует 

-в отличии от паспорта, в свидетельстве о рождении 

отсутствует фотография владельца 

-если в паспорте имеется регистрация о месте жительства, 

то в свидетельстве о рождении отсутствует  

-в отличии от свидетельства о рождении в паспорте 

указывают сведения о семейном положении 

-по сравнению со свидетельством о рождении в паспорте 

имеются сведения о воинской обязанности 

-в отличии от паспорта в свидетельстве о рождении 

отсутствует подпись владельца 

-если свидетельство о рождении выдается с рождения и 

навсегда, то паспорт по достижении возраста 

-в отличии от свидетельства о рождении, которое не 

меняется, паспорт подлежит замене по достижении 

возраста 20, 45 лет и при смене фамилии 

-если свидетельство о рождении выдается в ЗАГС 

(Управление территориального отдела записи актов 

гражданского состояния) по месту жительства, то паспорт 

выдают вОУФМС (Отделение управления федеральной 

миграционной службы России) по месту жительства 

Задание 5 – выступление четвертой группы «Викторина- 0.5 б, макс-6 б - 1) когда человек получает паспорт? 



паспорт гражданина РФ» -человек получает паспорт по достижении 14-ти лет 

2) как должен гражданин относиться к своему 

паспорту? 

Каждый гражданин обязан бережно хранить паспорт 

что значит бережно хранить паспорт? 

Бережно хранить паспорт значит, хранить его в обложке, 

не мять листы, не проливать на него какую-либо жидкость 

3) что влечет за собой проживание гражданина без 

паспорта? 

Проживание гражданина без паспорта влечет наложением 

штрафа на гражданина 

4) какая информация указывается дополнительно, по 

желанию самого гражданина? 

дополнительно, по желанию самого гражданина 

производится отметка о его группе крови 

5) когда паспорт начинает действовать бессрочно? 

Паспорт начинает действовать бессрочно с 45 лет 

6) чем объяснить, что человек при достижении 20 и 45 

лет вынужден заменить паспорт? 

Так как человек с возрастом изменяется во внешности в 

связи со старение, то вынужден заменить паспорт 

7) чем объяснить, что на каждой странице паспорта 

указывается серия и номер паспорта? 

Серия и номер паспорта указывается на каждой странице 

для удобства пользователя (открывая любую страницу 

можно увидеть серию и номер документа) 

8)доказать или опровергнуть следующее суждение: «В 

паспорте гражданина РФ содержится информация о 

национальности гражданина» 

В паспорте гражданина РФ не указывается информация о 

его национальности 

9) почему паспорт имеет водяные знаки? 

Паспорт имеет водяные знаки для проверки подлинности 

документа 

10) что изображено на корочке паспорта гражданина 

РФ? 

На корочке паспорта гражданина РФ изображен герб РФ 



11) сколько страниц в паспорте гражданина РФ? 

В паспорте гражданина РФ 19 страниц 

12) на какой странице паспорта ставится личная 

подпись его владельца? 

Личная подпись владельца паспорта ставится на 2 

странице 

13) что представляет собой основной документ, 

удостоверяющий личность гражданина РФ ? 

Паспорт представляет собой основной документ, 

удостоверяющий личность гражданина РФ ? 

4. Обобщение темы урока. Подведен е итогов урока 

 

Подведение итогов: 

- определение степени достижения цели 

- подсчет баллов, заработанных на уроке 

-соотнесение школьниками набранного количества баллов 

с заявкой на оценку 

 

  

5. Домашнее задание 

-изучить виды классного паспорта 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка активности 

Фамилия,  

имя 

Проверка выполнения домашнего задания  Практичес

кое 

задание 

Устная работа итого 

1  2  3  4  Участие в 

обсуждении 

в группе 

Выступление 

от группы 

Возражения, 

дополнения 

Поощрительные 

баллы 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

Паспорт является основным документом, удостоверяющим личность. У 

каждого гражданина РФ, достигшего возраста 14 лет, имеется свой паспорт.  

Каждый паспорт имеет серию, номер, сведения о том, где и кем выдан 

паспорт, дата выдачи паспорта. В паспорте всего 19 страниц. По желанию 

владельца в паспорт вносят данные о группе крови. В российском паспорте 

имеется личное фото владельца, в паспорте фиксируются фамилия, имя, 

отчество, пол, дата и место рождения, место рождения, семейное положение, 

регистрация – место жительства, сведения о воинской обязанности. 

              До получения паспорта основным документом, удостоверяющим 

личность человека, является свидетельство о рождении. 
Сравнительная характеристика свидетельства о рождении и паспорта 

Показатели Свидетельство о рождении Паспорт 

Серия и номер документа; 

где, кем и когда выдан 

документ 

Имеются Имеются 

Запись акта о рождении Имеется Отсутствует 

Данные о человеке: 

фамилия, имя, отчество, 

пол, дата и место рождения 

Имеются Имеются 

Сведения о родителях Имеются Отсутствуют 

Фотография владельца Отсутствует Имеется 

Регистрация о месте 

жительства (пребывания) 

Отсутствует Имеется 

Сведения о семейном 

положении 

Отсутствуют Имеются 

Сведения о воинской 

обязанности 

Отсутствуют Имеются 

Подпись владельца Отсутствует Имеется 

Когда выдается документ С рождения и навсегда По достижении возраста- 14лет 

Замена документа Не меняется При достижении 20, 45 лет и при 

смене фамилии 

Где выдается документ ЗАГС (Управление 

территориального отдела 

записи актов гражданского 

состояния) по месту 

жительства 

ОУФМС (Отделение управления 

федеральной миграционной службы 

России) по месту жительства 

 



Вопросы к викторине 
- 1) когда человек получает паспорт? 

-человек получает паспорт по достижении 14-ти лет 

2) как должен гражданин относиться к своему паспорту? 

-Каждый гражданин обязан бережно хранить паспорт 

что значит бережно хранить паспорт? 

-Бережно хранить паспорт значит, хранить его в обложке, не мять листы, не 

проливать на него какую-либо жидкость 

3) что влечет за собой проживание гражданина без паспорта? 

-Проживание гражданина без паспорта влечет наложением штрафа на 

гражданина 

4) какая информация указывается дополнительно, по желанию самого 

гражданина? 

-дополнительно, по желанию самого гражданина производится отметка о его 

группе крови 

5) когда паспорт начинает действовать бессрочно? 

-Паспорт начинает действовать бессрочно с 45 лет 

6) чем объяснить, что человек при достижении 20 и 45 лет вынужден 

заменить паспорт? 

-Так как человек с возрастом изменяется во внешности в связи со старение, 

то вынужден заменить паспорт 

7) чем объяснить, что на каждой странице паспорта указывается серия и 

номер паспорта? 

-Серия и номер паспорта указывается на каждой странице для удобства 

пользователя (открывая любую страницу можно увидеть серию и номер 

документа) 

8)доказать или опровергнуть следующее суждение: «В паспорте 

гражданина РФ содержится информация о национальности гражданина» 

-В паспорте гражданина РФ не указывается информация о его 

национальности 

9) почему паспорт имеет водяные знаки? 

-Паспорт имеет водяные знаки для проверки подлинности документа 

10) что изображено на корочке паспорта гражданина РФ? 

-На корочке паспорта гражданина РФ изображен герб РФ 

11) сколько страниц в паспорте гражданина РФ? 

-В паспорте гражданина РФ 19 страниц 

12) на какой странице паспорта ставится личная подпись его владельца? 

-Личная подпись владельца паспорта ставится на 2 странице 

13) что представляет собой основной документ, удостоверяющий 

личность гражданина РФ ? 



-Паспорт представляет собой основной документ, удостоверяющий личность 

гражданина РФ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


