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ТЕМА 15. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
9-Й КЛАСС

Методы урока: обсуждение, групповая работа, презентация.
Тип урока: комбинированный.
Ресурсы: бумага ватман, маркеры, наклейки, компьютер, проектор, смарт доска,
Интернет-ресурсы.

Цели:
Образовательные: получат информацию о гражданском обществе, дают характеристику
содержания гражданского общества.
Развивающие: научатся делать выводы на основе разных источников по теме, выделять
особенности гражданского общества.
Воспитательные: Принятие демократических принципов как основы развития общества,
приверженность правилам социального равенства.

ХОД УРОКА:

1. Организация (1-2 минуты);
2. Вступительное слово учителя (5-7 минут) - "Гражданское общество".
3. Разделите учеников на 3 группы (по номерам - первый-второй-третий и т.д.). Расчет
основан на количестве необходимых групп (а не на количестве участников группы);
Каждой группе будет вручена карточка со следующими вопросами:
1. Вы знаете, что такое гражданское общество?
2. В чем разница между гражданским обществом и государством?
3. Что такое права и свободы гражданского общества?
На вопросы отвечает по одному ученику из каждой группы.
Примечание: ответ одной группы не может быть повторен другой группой, необходимо
следовать ответу другой группы.

4. Учитель: А теперь, ребята, давайте прочитаем этот текст (ученики читают,
поделив на абзацы).

«Понятие гражданского общества»
Гражданское общество - в теории конституционного права, экономики, культуры и

др. это набор отношений, которые будут развиваться в демократическом обществе без
какого-либо независимого влияния со стороны государства. Основными чертами
гражданского общества являются: разнообразие и равенство собственности; свобода
труда и предпринимательства; свобода информации и разнообразие идеологий;
соблюдение прав и свобод человека; развитая система самоуправления, современное
верховенство закона. В последнее время в ряде стран, в том числе в Кыргызской
Республике, появились признаки того, что основы гражданского общества
рассматриваются как основа конституционно-правового института.
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Гражданское общество -
1) экономическая, политическая, социальная деятельность общества:
• и сообщество людей на определенной стадии развития, включая добровольные
неправительственные структуры в духовной сфере;
• 2) негосударственные - экономические, политические, социальные, семейные,
национальные, духовные, религиозные, традиционные и т. д. набор отношений;
• 3) сфера самовыражения общественных организаций и объединений граждан,
деятельность которых охраняется законом от вмешательства свободных лиц и органов
государственной власти.

Гражданское общество было создано раньше государства. С другой стороны,
государство сформировалось на определенном этапе развития гражданского общества, в
то время, когда зарождались классы. Дальнейшее развитие гражданского общества
создало благоприятные условия для правового регулирования и прояснения отношений
между ним и государством и существования консенсуса, основанного на таких ценностях,
как свобода человека, права и экономическая независимость в XX в.

Благодаря высокому уровню развития гражданского общества, вмешательство
государства в индивидуальную и социальную сферы жизни достигло своего низшего
уровня, что заложило основу стабильности политического режима в стране. Гражданское
общество - это самоорганизованная и саморазвивающаяся система.

5. Работа в малых группах – 10 мин.

После прочтения текста, учитель делит класс на три группы и выдает по одному
флипчарту и маркеру. Каждая группа должна подготовить презентацию по заданной
учителем карточке, используя прочитанный материал. Ученики могут подготовить
презентацию по-своему (в виде сценки, таблицы, рисунках).

Карточка 1.  Гражданское общество

Карточка 2. В чем разница между гражданским обществом и
государством?

Карточка 3. Что такое права и свободы гражданского общества?

Каждая группа учащихся делает презентацию по выбранной теме.
Учитель: Ребята, а теперь давайте посмотрим видео о гражданском обществе.
Будет показан видеоролик «Гражданское общество и правовое государство»:
https://youtu.be/3aTcEYMpiI8 YouTube.
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Становление и полноценное функционирование гражданского общества в кыргызском
обществе - одна из актуальных проблем. Гражданское общество является одним из
ключевых элементов, влияющих на создание демократического правового государства.
Между государством и гражданским обществом существуют единые сложные отношения,
очень сложные и противоречивые, сформировавшиеся в процессе исторического
развития.

После просмотра видео ученикам необходимо будет заполнить данную таблицу:

Я знаю Хочу узнать Узнал (а)

А теперь, согласно заполненной таблице, самостоятельно дома изучите дополнительную
информацию, чтобы столбец “Хочу узнать” был Вами отработан.

6. Оценка и подведение итогов урока.
Выберите один из этих смайлов и ответьте на эти три вопроса, он способствует
мышлению, независимости, анализу ситуации.

Мне есть над чем поработать.

Я всё понял/а!

Ура! Я всё понял/а!

7. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. Напишите эссе на тему «Гражданское общество», выделив
основные проблемы, их взаимосвязь и способы их решения в индивидуальном порядке.
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