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ХОД УРОКА:

1. Организационное начало урока - 3 мин:
а) Приветствие – 1 мин;
б) Сообщение задач урока – 2 мин.
2. Изучение нового материала – 20 мин;
3. Закрепление изученного материала – 8 мин;
4. Итог урока - 4 мин:
а) домашнее задание – 1 мин;
б) выставление отметок - 2 мин.

Сообщение целей урока:
Вводно-мотивационная беседа:
Учитель: Я сейчас прочитаю Вам притчу, Вы ее внимательно послушайте, а затем ответьте
на вопросы:

Китайский философ IV в до н.э. Шан Ян, предвидя возможную реакцию на его
реформы, издал специальный указ, направленный на то, чтобы рассеять всякие сомнения
и заставить общинников поверить в силу государственных законов. Суть указа такова:
каждого, кто перенесет бревно от северных ворот столицы к южным обещали наградить
десятью золотыми монетами. Цена неслыханная. Народ дивился, но не двигался. Тогда
объявили на площади, что награда увеличивается до 50 золотых. Наконец, нашелся
человек, который согласился проделать эту операцию - взял на глазах толпы бревно,
взвалил на плечи и перенес через весь город от одних ворот к другим. И ему
действительно, было вручено при всем народе 50 золотых монет.

И все это было проделано для того, чтобы народ поверил, что законы не
обманывают. На таких наглядных примерах Шан Ян обучил общинников доверять
законам.
 Вопросы к классу:
● О чем рассказывает эта притча?
● В чем ее смысл?
● Как вы думаете, почему Конституцию нашего государства называют «Основной закон

нашего государства»? 
Учитель: Ребята, запишите ответы у себя в тетрадях.

Сегодня на уроке мы познакомимся с содержанием Конституции Кыргызской Республики,
поработаем с текстом документа, проанализируем статьи основного закона.
Изучение нового материала:
Мини-лекция учителя:

Термин «конституция» происходит от латинского слова «constitutio» (установление),
которым в Древнем Риме обозначали важнейшие указы императоров. В эпоху буржуазных
революций Конституции представляли собой единые правовые акты высшей юридической
силы. Первые из них: Конституция США 1787 года, Конституция Франции 1791 года,
Конституция Польши 1793 года.

В современном правоведении под Конституцией понимается Основной закон или
система законов государства, обладающий высшей юридической силой, принимаемый и
изменяемый в особом порядке, закрепляющий основы общественного строя, правовой
статус человека и гражданина, а также форму конкретного государства.
(По ходу объяснения на доске составляется схема)

Конституция определяет
↓            ↓            ↓        ↓            ↓

Общественное
и государственное
устройство

Порядок и
принципы
образования
органов власти

Избирательную
систему

Права
граждан

Обязанности
граждан
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Конституция как важнейший документ государства имеет особые признаки.
Задание: работая с текстом Конституции, назовите и охарактеризуйте особые признаки
Конституции (методом «Мозгового штурма»)

(По ходу составляется схема, работа по вариантам)
Особые признаки Конституции

↓                    ↓                    ↓
Конституция обладает
высшей юридической
силой.
Это означает, что все
нормативные правовые
акты в стране должны
создаваться в строгом
соответствии с основным
законом, не противореча
ему ни в чём.

Конституция носит
основополагающий характер.
Она устанавливает основы
государственного и
общественного строя, права,
свободы и обязанности
граждан, систему органов
власти, порядок их
образования и компетенцию.
Конституция является базой
для всего законодательства.
На её основе принимаются
другие законы.

Конституция имеет прямое
действие.
Каждый гражданин, чьи
конституционные права
нарушены, могут обратиться в
суд за их защитой, напрямую
ссылаясь на Основной закон
страны.

Работа с документом:
Действующая Конституция КР была принята на всенародном референдуме 11 апреля

2021 года. 5 мая 2021 года новая Конституция Кыргызской Республики была официально
опубликована и начала действовать.
Задание: У вас на столах лежат экземпляры Конституции. Откройте их.
С чего начинается Конституция? (с Преамбулы)
Из каких частей она состоит? (из пяти разделов)
Сколько глав и статей она включает? (14 глав, 116 статей).

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
Глава I. Политические основы конституционного строя
Глава II. Социально-экономические основы конституционного строя.
Глава III. Духовно-культурные основы общества

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И
ГРАЖДАНИНА
Глава I. Общие принципы.
Глава II. Личные права и свободы.
Глава III. Политические права.
Глава IV. Экономические и социальные права.
Глава V. Гражданство. Права и обязанности гражданина.
Глава VI. Гарантии права и свобод человека и гражданина.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Глава I. Президент Кыргызской Республики.
Глава II. Законодательная власть Кыргызской Республики.
Глава III. Исполнительная власть Кыргызской Республики.
Глава IV. Судебная власть Кыргызской Республики.
Глава V. Органы государственной власти Кыргызской Республики со
специальным статусом.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В КОНСТИТУЦИЮ

Работа в группах:
статья 23. Конституции КР
1. Права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

Они признаются в качестве абсолютных, неотчуждаемых и защищаемых законом и судом
от посягательств со стороны кого бы то ни было.

Права и свободы человека относятся к высшим ценностям Кыргызской Республики.
Они действуют непосредственно, определяют смысл и содержание деятельности всех
государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц.

2. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и
законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны
здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Такие
ограничения могут быть введены также с учетом особенностей военной или иной
государственной службы. Вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным
целям.

3. Запрещается принятие подзаконных нормативных правовых актов,
ограничивающих права и свободы человека и гражданина.

4. Законом не могут устанавливаться ограничения прав и свобод человека в иных
целях и в большей степени, чем это предусмотрено Конституцией.

5. Не подлежат никаким ограничениям установленные Конституцией права и
свободы человека.

6. Не подлежат никаким ограничениям установленные Конституцией гарантии
запрета.
Задание: создаются 3 малые группы (ученики вытягивают листочки разного цвета
-красный, синий, зеленый и по этим цветам делятся на три группы), каждая группа,
работая с текстом Конституции должна выявить личные, политические, экономические и
социальные права и свободы человека и гражданина (заполняют таблицу).
Личные права и свободы Политические права Экономические и

социальные права

Подведение итогов занятия:
В конце урока необходимо повторить все, чем занимались, что изучили, что запомнили:
1. Краткое резюме урока;
2. Отметки за урок и их комментирование.
Домашнее задание:

1. Выучить новые понятия;
2. Обсудить с родителями значение Конституции в их жизни и зафиксировать их идеи

в тетради.
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