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ТЕМА 11. ГРАЖДАНСТВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
9-Й КЛАСС

Методы и приемы: обсуждение, групповая работа, презентации.
Ресурсы: флипчарт, маркеры, стикеры, компьютер, проектор, смарт-доски,
Интернет-источники.
Ожидаемые результаты – по итогам урока ученики:
- узнают, что такое гражданство, для чего оно необходимо.
- закрепят знания о том, в каких нормативных правовых актах закреплены принятие и
прекращение гражданства;
- узнают, какие существуют права человека;
- узнают, что все граждане имеют равные права;
- сформируют свое отношение к правам каждого человека.
Этапы урока.

1. Презентация темы- 1 мин.
2. Упражнение с использованием метода «Мозговой штурм» по вопросу «Что такое

гражданство?» – 5 мин.
3. Мини-лекция на тему: «Понятие гражданства, его принципы» – 4 мин.
4. Упражнение с использованием метода «Каждый учит каждого» - 8 мин:
● Объяснение правил – 1 мин;
● Самостоятельное изучение карточки – 2 мин;
● Обучение другого – 3 мин;
● Проверка информации – 2 мин.
5. Работа в малых группах над вопросом «Выбор прав человека для новой

вымышленной страны»:
● Объяснение правил – 1 мин;
● Работа в группе – 5 мин;
● Выступление команд – 5 мин.
6. Презентация на тему «Права и свободы человека» – 5 мин.
7. Подведение итогов – 5 мин.

ХОД УРОКА
1. Презентация темы- 1 мин.

Учитель объявляет тему урока и вопросы, которые будут рассмотрены на этом уроке.
2. Упражнение с использованием метода «Мозговой штурм» по вопросу

«Что такое гражданство?» – 5 мин.
После презентации темы урока, учитель задает вопрос: «Ребята, как вы думаете, что

такое гражданство?».
На доске учитель записывает все ответы учеников (в случае затруднений помогает

наводящими вопросами).
3. Мини-лекция на тему: «Понятие гражданства, его принципы» – 4 мин.

После этого учитель зачитывает ответы учеников и дает определение понятию
Гражданство.

Гражданство Кыргызской Республики – устойчивая правовая связь человека с
государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.

Затем перечисляет принципы гражданства. Согласно статье 4 Закона Кыргызской
Республики «О гражданстве»:

1. Каждое лицо в Кыргызской Республике имеет право на гражданство.
2. Ни один гражданин Кыргызской Республики не может быть лишен своего

гражданства и права изменить свое гражданство.

2



3. Кыргызская Республика гарантирует своим гражданам защиту и покровительство
за ее пределами.

4. Граждане Кыргызской Республики независимо от оснований и порядка
приобретения гражданства Кыргызской Республики имеют равные права, свободы и
обязанности в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики.

4. Упражнение с использованием метода «Каждый учит каждого» - 8 мин:
Каждый учит каждого
Цель метода: дать больше информации за определенный промежуток времени. Учитель
делит учеников на пары и раздает паре карточки 1 и 2. В карточках содержатся
извлечения из Закона КР «О гражданстве». В карточке 1 содержатся статьи о
приобретении гражданства, в карточке 2 – статьи о прекращении и выходе из
гражданства. Учитель должен объяснить правила использования метода «Каждый учит
каждого».
Карточка 1

Статья 11. Основания приобретения гражданства Кыргызской Республики
 Гражданство Кыргызской Республики приобретается:
1) по рождению;
2) в результате приема в гражданство Кыргызской Республики;
3) в результате восстановления в гражданстве;
4) по основаниям или в порядке, предусмотренным вступившими в установленном

законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является
Кыргызская Республика.

 Статья 12. Приобретение гражданства Кыргызской Республики по
рождению

1. Ребенок, родители которого на момент его рождения состоят в гражданстве
Кыргызской Республики, является гражданином Кыргызской Республики независимо от
места рождения.

2. При различном гражданстве родителей, если один из родителей имеет гражданство
Кыргызской Республики, гражданство ребенка независимо от места рождения
определяется с письменного согласия родителей.

3. Ребенок, один из родителей которого к моменту его рождения состоял в
гражданстве Кыргызской Республики, а другой был лицом без гражданства или был
неизвестен, является гражданином Кыргызской Республики независимо от места его
рождения.

4. Ребенок, родившийся на территории Кыргызской Республики, родители которого
являются лицами без гражданства, постоянно проживающими в Кыргызской Республике,
является гражданином Кыргызской Республики.

5. Ребенок, находящийся на территории Кыргызской Республики, оба родителя
которого неизвестны, является гражданином Кыргызской Республики.

Карточка 2
Статья 23. Основания прекращения гражданства Кыргызской Республики
 Гражданство Кыргызской Республики прекращается вследствие:
1) выхода из гражданства Кыргызской Республики;
2) утраты гражданства Кыргызской Республики;
3) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом, вступившими в

установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых
является Кыргызская Республика.

 Статья 24. Выход из гражданства Кыргызской Республики
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 1. Выход из гражданства Кыргызской Республики лица, проживающего на территории
Кыргызской Республики, осуществляется на основании добровольного волеизъявления
такого лица в общем порядке, за исключением случаев, предусмотренных статьей 26
настоящего Закона.

2. Выход из гражданства Кыргызской Республики лица, проживающего на территории
иностранного государства, осуществляется на основании добровольного волеизъявления
такого лица в упрощенном порядке, за исключением случаев, предусмотренных статьей
25 настоящего Закона.

3. Выход из гражданства Кыргызской Республики ребенка, один из родителей которого
имеет гражданство Кыргызской Республики, а другой родитель является иностранным
гражданином либо единственный родитель которого является иностранным гражданином,
осуществляется в упрощенном порядке по заявлению обоих родителей либо по заявлению
единственного родителя.

После того, как учитель раздаст карточки, он объясняет ученикам:
«У каждого из вас в руках карточка, со статьями Закона КР «О гражданстве».

Ознакомьтесь с ней и постарайтесь запомнить (3 мин).
После того, как ученики прочитают текст и запомнят его, учитель объясняет, что:

«Каждый из вас должен передать полученную информацию из карточки своему
собеседнику». (На это задание отводится 5 минут).

После того, как ученика обменялись информацией, учитель говорит: «Теперь, каждый
из вас знает, как можно приобрести и выйти из гражданства Кыргызской Республики.
Давайте проверим, кто из вас запомнил больше» (3 мин).

5. Работа в малых группах над вопросом «Выбор прав человека для
вымышленной страны»

Учитель делит учеников на три малые группы по принципу «красный, зеленый,
синий» (можно поделить класс по другому принципу). Далее он объясняет задание: «Вы
должны поразмышлять и составить небольшой список прав человека для новой
вымышленной страны».

Для того, чтобы быстро достичь консенсуса по правам человека, нужно поделить
учеников на небольшие группы. Рекомендуется формировать группы из пяти человек,
однако возможны группы с меньшим или большим количеством человек. Для групп с
большим количеством человек понадобится больше времени.

Записи группы должны проводиться на больших листах бумаги с маркером. После
этого листы закрепляются на доске, чтобы записи могли прочитать все. После того, как
все списки вывешены, учитель просит учеников проследить, какие из перечисленных прав
повторяются в каждом списке. Являются ли данные права наиболее приемлемыми для
всех людей? (16 мин)

6. Презентация на тему «Права и свободы человека» – 15 мин
После обсуждения, учитель говорит:
«Права и свободы человека, являются высшей ценностью! А государство должно

соблюдать и защищать их.
Права человека можно определить как основные нормы, без которых люди не могут

жить достойно как люди. Права человека лежат в основе свободы, справедливости и
мира.

«Согласно Конституции Кыргызской Республики Права человека делятся на три
категории» (вывешивается 3 флипчарта, в которых выписаны основные права):

1) Личные права и свободы (т.к. глава объемная, учитель может выделить
некоторые права).
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2) Политические права.
3) Экономические, культурные и социальные.
«Теперь, вы знаете, что такое права и свободы человека. Еще я хотела добавить,

что в основе прав человека лежит ценность такая, как достоинство человека.
Достоинство человека – это его ценность, это чувство собственной значимости,
принадлежит человеку от рождения. Это умение уважать не только других, но и себя».

7. Подведение итогов – 5 мин.
Подводя итог урока, учитель задает следующие вопросы учащимся:

1. Может ли человек утратить свои права?
2. Присущи ли всем людям права?
3. Как ученики смогут использовать полученные знания в повседневной жизни?

Домашнее задание:
Совместно с членами своей семьи просмотреть видео

https://www.ohchr.org/RU/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx и обсудить его содержание.
Основные идеи записать в тетради.

Дополнительная информация:
Выписка с Конституции КР:

Личные права человека:
Статья 25.
1. Каждый имеет неотъемлемое право на жизнь. Посягательство на жизнь и

здоровье человека недопустимо. Никто не может быть произвольно лишен жизни.
Смертная казнь запрещается.

2. Каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других
лиц от противоправных посягательств в пределах необходимой обороны.

Статья 26.
1. Семья создается на основе добровольного вступления в брак мужчины и

женщины, достигших, установленного законом брачного возраста. Брак не допускается
без согласия двух лиц, вступающих в брак. Брак регистрируется государством.

2. Забота о детях, их воспитание в равной мере являются правом и обязанностью
как отца, так и матери. Трудоспособные, совершеннолетние дети обязаны заботиться о
родителях.

3. Супруги имеют равные права и обязанности в браке и семье.
Статья 27.
1. Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития.
2. В Кыргызской Республике действует принцип обеспечения наилучших интересов

ребенка.
3. Ответственность за обеспечение необходимых для развития ребенка условий

жизни возлагается на каждого из родителей, опекунов и попечителей.
4. Государство заботится, воспитывает и обучает детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, до 18 лет. При этом им создаются условия для получения
бесплатного начального, среднего и высшего профессионального образования. Им
оказывается социальное обеспечение.
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Статья 28.
1. В Кыргызской Республике не допускается рабство, торговля людьми.
2. Запрещается эксплуатация детского труда.
3. Запрещается принудительный труд, кроме случаев войны, ликвидации

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, а также в
порядке исполнения решения суда.

Не считается принудительным трудом привлечение к военной, альтернативной
(вневойсковой) службе.

Статья 29.
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, защиту чести и

достоинства.
Человеческое достоинство в Кыргызской Республике абсолютно и неприкосновенно.
2. Никто не может быть подвергнут уголовному преследованию за распространение

информации, порочащей или унижающей честь и достоинство личности.
3. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных и иных переговоров,

почтовых, телеграфных, электронных и иных сообщений. Ограничение этих прав
допускается только в соответствии с законом и на основании судебного решения.

4. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение
конфиденциальной информации, информации о частной жизни человека без его согласия,
кроме случаев, установленных законом.

5. Каждому гарантируется защита, в том числе судебная, от неправомерного сбора,
хранения, распространения конфиденциальной информации и информации о частной
жизни человека, а также гарантируется право на возмещение материального и
морального вреда, причиненного неправомерными действиями.

Статья 30.
1. Каждый имеет право на неприкосновенность жилища и иных объектов,

находящихся у него в собственности или ином праве. Никто не может проникать в
жилище и иные объекты против воли человека, в пользовании которого они находятся.

2. Производство обыска, выемки, осмотра и осуществление иных действий, а также
проникновение представителей власти в жилище и иные объекты, находящиеся в
собственности или ином праве, допускаются лишь на основании судебного решения.

3. В исключительных случаях, предусмотренных законом, обыск, выемка, осмотр и
осуществление иных действий, проникновение представителей власти в жилище и иные
объекты, находящиеся в собственности или ином праве, допускаются без судебного
решения. Законность и обоснованность таких действий подлежат рассмотрению судом.

4. Гарантии и ограничения, установленные настоящей статьей, распространяются
также на юридические лица.

Статья 31.
1. Каждый имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания и

жительства в пределах территории Кыргызской Республики.
2. Гражданин Кыргызской Республики имеет право свободно выезжать за пределы

Кыргызской Республики и беспрепятственно возвращаться. Ограничение права выезда
допускается только на основании закона.

Право граждан Кыргызской Республики на беспрепятственное возвращение не
подлежит никаким ограничениям.

Статья 32.
1. Каждый имеет право на свободу мысли и мнения.
2. Каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, свободу слова и

печати.
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3. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения или отказу от него.
4. Запрещается пропаганда национальной, расовой, религиозной ненависти,

гендерного и иного социального превосходства, призывающая к дискриминации, вражде
или насилию.

Статья 33.
1. Каждый имеет право свободно искать, получать, хранить, использовать

информацию и распространять ее устно, письменно или иным способом.
2. Каждый имеет право на ознакомление в государственных органах, органах

местного самоуправления, учреждениях и организациях со сведениями о себе.
3. Каждый имеет право на получение информации о деятельности государственных

органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, юридических лиц с
участием государственных органов и органов местного самоуправления, а также
организаций, финансируемых из республиканского и местных бюджетов.

4. Каждому гарантируется доступ к информации, находящейся в ведении
государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц.
Порядок предоставления информации определяется законом.

Статья 34.
1. Каждому гарантируется свобода совести и вероисповедания.
2. Каждый имеет право исповедовать индивидуально или совместно с другими

любую религию или не исповедовать никакой.
3. Каждый вправе свободно выбирать и иметь религиозные и иные убеждения.
4. Никто не может быть принужден к выражению своих религиозных и иных

убеждений или отказу от них.

Статья 35.
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного

незаконными действиями (бездействием) государственных органов, органов местного
самоуправления и их должностных лиц при исполнении служебных обязанностей.

Статья 36.
Каждый имеет право на свободу объединения.
Политические права:

Статья 37.
1. Граждане Кыргызской Республики имеют право избирать и быть избранными в

государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в
референдуме.

2. Граждане Кыргызской Республики имеют право участвовать в управлении делами
общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей.

3. Граждане Кыргызской Республики имеют равные права, равные возможности при
поступлении на государственную гражданскую и муниципальную службу, продвижении в
должности в порядке, предусмотренном законом.

4. Граждане Кыргызской Республики имеют право участвовать в обсуждении и
принятии законов и решений республиканского и местного значения.

5. Каждый имеет право на обращение в органы государственной власти, органы
местного самоуправления и к их должностным лицам, которые обязаны предоставить
обоснованный ответ в установленный законом срок.

6. Граждане имеют право участвовать в формировании республиканского и местных
бюджетов, а также получать информацию о фактически расходуемых средствах из
бюджета.

Статья 38.
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Граждане Кыргызской Республики, имеющие иное гражданство, не вправе занимать
политические и специальные государственные должности. Данное ограничение может
быть установлено законом и для других государственных должностей.

Статья 39.
1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний. Никто не может быть

принужден к участию в собрании.
2. В целях обеспечения проведения мирного собрания каждый вправе подать

уведомление в государственные органы или органы местного самоуправления.
3. Организаторы и участники мирных собраний не несут ответственности за

отсутствие уведомления о проведении мирного собрания, несоблюдение формы
уведомления, его содержания и сроков подачи.

4. Организация и порядок проведения мирных собраний определяются законом.

Экономические, культурные и социальные права:
Статья 40.
Каждый имеет право на владение, пользование и распоряжение своим имуществом,

результатами своей деятельности.
Статья 41.
Каждый имеет право на экономическую свободу, свободное использование своих

способностей и своего имущества для любой экономической деятельности, не
запрещенной законом.

Статья 42.
1. Каждый имеет право на свободу труда, распоряжаться своими способностями к

труду, на выбор профессии и рода занятий, охрану и условия труда, отвечающие
требованиям безопасности и гигиены, а также право на получение оплаты труда не ниже
установленного законом прожиточного минимума.

2. Каждый имеет право на отдых.
3. Максимальная продолжительность рабочего времени, минимальный

еженедельный отдых и оплачиваемый ежегодный отпуск, а также иные основные условия
осуществления права на отдых определяются законом.

4. Граждане имеют право на забастовку. Порядок и условия проведения забастовок
определяются законом.

Статья 43.
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинское страхование. Условия

медицинского страхования определяются законом.
2. Государство создает условия для медицинского обслуживания каждого и

принимает меры по развитию государственных, муниципальных, частных и иных
организаций здравоохранения.

Государство создает необходимые условия для работников медицинских
организаций и обеспечивает их социальную защиту.

3. Граждане имеют право на бесплатное пользование сетью государственных
организаций здравоохранения.

Медицинское обслуживание, включая обслуживание на льготных условиях,
осуществляется за счет государства в объеме государственных гарантий,
предусмотренных законом.

4. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для
жизни и здоровья людей, влечет установленную законом ответственность.

5. Платное медицинское обслуживание граждан допускается на основаниях и в
порядке, установленных законом.

Статья 44.
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1. В Кыргызской Республике в предусмотренных законом порядке и случаях
гарантируется социальное обеспечение за счет государства в старости, в случае болезни,
инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца.

2. Пенсия, социальное пособие и другая социальная помощь обеспечивают уровень
жизни не ниже установленного законом размера прожиточного минимума.

3. Государство обеспечивает функционирование системы социальной защиты лиц с
ограниченными возможностями здоровья, основанной на полном и равном осуществлении
ими прав и свобод человека и гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо
дискриминации, создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и улучшения качества их жизни.

4. Государство поощряет добровольное социальное страхование, создание
дополнительных форм социального обеспечения и благотворительную деятельность.

5. Социальная деятельность государства не должна принимать форму
государственного попечительства, ограничивающего экономическую свободу, активность
и возможности гражданина самому достигать экономического благополучия для себя и
своей семьи.

Статья 45.
1. Каждый имеет право на жилище.
2. Никто не может быть произвольно лишен жилища.
3. Государственные органы и органы местного самоуправления поощряют жилищное

строительство, создают условия для реализации права на жилище.
4. Малоимущим и иным нуждающимся лицам предоставляется жилье из

государственных, муниципальных и других жилищных фондов либо в социальных
учреждениях на основаниях и в порядке, предусмотренных законом.

Статья 46.
1. Каждый имеет право на образование.
2. Основное общее образование обязательно.
3. Каждый имеет право бесплатно получить дошкольное, основное общее, среднее

общее и начальное профессиональное образование в государственных образовательных
организациях.

4. Государство создает условия для обучения каждого гражданина
государственному, официальному и одному из иностранных языков, начиная с
учреждений дошкольного образования до среднего общего образования.

5. Государство создает равные условия для развития государственных,
муниципальных, частных и других форм учебных заведений.

6. Государство создает условия для развития физической культуры и спорта.
7. Государство содействует повышению профессиональной квалификации граждан в

порядке, предусмотренном законом.
Статья 47.
1. В Кыргызской Республике молодежи гарантируется право на духовно-культурное,

нравственное и физическое развитие.
2. Государство обеспечивает проведение молодежной политики, направленной на

создание необходимых условий для образования и занятости молодежи, поддержки
молодых семей, свободного участия молодежи в политической, социальной,
экономической, культурной и других сферах деятельности.

Статья 48.
1. В целях самореализации, личностного развития каждому гарантируется свобода

научного, технического, художественного и иных видов творчества, преподавания и
обучения. Каждый имеет право на осуществление творческой деятельности в
соответствии со своими интересами и способностями.

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и доступ к ценностям
культуры.
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3. Государство создает условия для повышения правовой культуры и правосознания
граждан.

4. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
Статья 49.
1. Каждый имеет право на благоприятную для жизни и здоровья экологическую

среду.
2. Каждый имеет право на возмещение вреда, причиненного здоровью или

имуществу действиями в области природопользования.
3. Каждый обязан охранять и бережно относиться к окружающей природной среде,

растительному и животному миру.
Статья 50.
Каждый обязан платить налоги и сборы в случаях и порядке, предусмотренных

законом.

Учитель говорит: «Помимо прав, человек обладает и обязанностями в соответствии
с Конституцией Кыргызской Республики»:

●Соблюдать и исполнять Конституцию, законы, подзаконные акты и решения
судов;

●Платить налоги и сборы;
●Каждый обязан охранять и бережно относиться к окружающей природной

среде, растительному и животному миру;
●Защищать отечество и нести воинскую службу;
●Получить основное общее образование;
● Забота о детях, их воспитание в равной мере являются правом и

обязанностью, как отца, так и матери. Трудоспособные, совершеннолетние дети
обязаны заботиться о родителях.
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