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ТЕМЫ 25-26. ГРАЖДАНИН И ГОСУДАРСТВО
10-Й КЛАСС

Методы урока: обсуждение, групповая работа, работа с текстом и с видеоматериалом.

Тип урока: изучение нового материала, исследование.

Цель урока:
образовательная: учащиеся получат информацию о гражданине, как о носителе
основных гражданских ценностей и добродетелей; о том, что он имеет права и несет
ответственность перед законом;
развивающая: учащиеся, используя методы логического мышления, рассуждения,
умозаключения будут способны выявлять права и обязанности гражданина;
воспитательная: стремление к уважительному отношению к себе и другим людям.

ХОД УРОКА:

1. Вступительное слово учителя. Видеоматериалы.
2. Мозговой штурм «Знаешь ли ты?»

После просмотра видео учитель задает учащимся следующие вопросы:

«На какой книге приносит присягу Президент Кыргызской Республики? Почему именно на
Конституции приносит свою присягу Президент Кыргызской Республики?».
Ответ: Так как Президент является гарантом Конституции. Его главная обязанность-
обеспечить соблюдение Конституции в стране.
- Что такое Конституция?
- Когда была принята ныне действующая Конституция КР?
- Сколько разделов в Конституции?
- Какова форма государственного устройства КР?
- Кто является главой государства?
- Какова форма правления КР?
- Что такое гражданство?
- Что означает высшая юридическая сила Конституции?
- Кто является единственным источником государственной власти в КР?

Кто такой гражданин? Что значит - быть гражданином?
Гражданин неразрывно связан со своей страной.
Гражданин - человек, который любит свою Родину, переживает ее беды и проблемы как
свои собственные.
Учитель после мозгового штурма дает учащимся теоретический материал.

3. Основополагающие принципы, конституционного строя Кыргызской
Республики:

Систему социальных, экономических и политико-правовых отношений,
устанавливаемых и охраняемых конституцией и другими конституционно-правовыми
актами определённого государства, принято называть конституционным строем.
Конституционный строй характеризуется особыми принципами (основами), лежащими в
основе взаимоотношений человека, государства и общества.

Можно выделить следующие принципы устройства государства и общества,
которые составляют основы конституционного строя Кыргызской Республики.

- суверенитет народа;
- светское государство;
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- унитарное государство;
- единство гражданства;
- республиканская форма правления;
- полнота государственного суверенитета;
- демократическое государство;
- признание человека высшей ценностью;
- разделение властей;
- правовое государство;
- политический плюрализм;
- многообразие и равноправие форм собственности;
- гарантии местного самоуправления;
- социальное государство;

Суверенитет народа – признание народа единственным источником власти,
возможность осуществлять эту власть в соответствии с его суверенной волей и коренными
интересами. Народ принимает реальное участие в управлении делами общества и
государства.
Согласно Конституции Кыргызской Республики:

- Носителем суверенитета и единственным источником власти в КР является её
многонациональный народ.

- Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного самоуправления.

- Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и
свободные выборы.

- Никто не может присваивать власть в КР. Захват власти или присвоение властных
полномочий преследуются по закону.

Светское государство – отсутствие государственной религии; ни одно вероучение не
признаётся обязательным или предпочтительным
Согласно Конституции:

- Кыргызская Республика – светское государство. Никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

- Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
Унита́рное госуда́рство — форма государственного устройства, при
которой государство не имеет в своём составе каких-либо государственных образований,
обладающих элементами суверенности, а составляющие
его административно-территориальные единицы (области, края, районы, губернии
и тому подобное) подчиняются единым центральным органам власти.
Республиканская форма правления – избрание или назначение высших органов
власти на определённый срок; сфера компетенции органов власти разграничена.
Государственный суверенитет – это неотчуждаемое юридическое качество
независимого государства, символизирующее его политико-правовую самостоятельность,
высшую ответственность и ценность как первичного субъекта международного права,
необходимое для исключительного верховенства государственной власти и
предполагающее неподчинение власти другого государства, возникающее или
исчезающее в силу добровольного изменения статуса независимого государства как
цельного социального организма, обусловленное правовым равенством независимых
государств и лежащее в основе современного международного права.
Демократическое государство – признание и обеспечение суверенитета народа, прав
и свобод человека и гражданина.
Признание человека высшей ценностью – соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина является главной обязанностью государства.

3

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


Каждый гражданин Кыргызской Республики обладает на её территории всеми правами и
свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Кыргызской
Республики.
Разделение властей – законодательство, исполнение законов и контроль за
соблюдением законности осуществляются относительно независимыми друг от друга
органами государственной власти при невмешательстве и строгом разграничении их
полномочий.

Правовое государство – установление верховенства закона в общественной жизни,
существование системы социального контроля над властью и наличие эффективных
механизмов, гарантирующих правовую защищенность личности и обеспечивающих ей
активное и беспрепятственное использование конституционных прав и свобод.
Политический плюрализм – установление запрета на признание какой-либо
идеологии в качестве официальной (главенствующей).
Многообразие и равноправие форм собственности – признание различных форм
собственности (государственной, частной, муниципальной и другой). Равная защита
собственности любой формы.
Социальное государство – создание экономических и юридических условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, осуществление
комплекса мер по поддержанию социально неимущих групп.

4. Групповая работа:
Прием «Знаю – хочу узнать – узнал» (работа с таблицей)

Разделить класс на 4 группы (класс делится по временам года - считалочка: весна, лето,
осень, зима).
Гражданин, его права (гражданские, экономические, свобода совести,
социальные, политические, культурные). Обязанности гражданина:
Используя Конституцию Кыргызской Республики выпишите какими правами обладают
граждане Кыргызской Республики:
1 группа -гражданские и экономические права;
2 группа – социальные и культурные права;
3 группа – политические права;
4 группа – выпишите какие обязанности есть у граждан КР
На данный вид работы учащимся дается 5 минут, после чего они презентуют свои
наработки.
Затем учитель каждой группе раздает данный материал для самостоятельного изучения,
после чего группы делают презентации, но надо учесть, чтобы ответы не повторялись.

5. Мозговой штурм:
Используя метод мозгового штурма, назовите ассоциации, которые возникают у вас при
употреблении понятия «Правовое государство».
Правовое государство и гражданское общество
Правовое государство - организация политической власти, которая создает условия для
наиболее полного осуществления прав и свобод человека и наиболее последовательного
связывания с помощью права механизма государства в целях ограждения его от
злоупотреблений со стороны власть имущих.
Первым употребил выражение «правомерное государство» И. Кант. Термин же «правовое
государство» утвердилось в XIX в.
Каковы же сущность и основные черты правового государства?
Правовое государство – это тип государства, деятельность которого реально
ограничена правом; имеют место реальное разделение властей, обеспечены гарантии
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прав, гарантии свободы личности и контроль за властью и свобод граждан со стороны
общества во всех сферах.
Признаки правового государства:

- Верховенство права и закона во всех сферах жизни общества, в том
числе и по отношению к самому государству. Деятельность государства
ограничена рамками права.

- Реальное разделение властей.
- Взаимная ответственность личности и государства.
- Реальность прав и свобод человека и гражданина, их правовая и социальная

защищенность. Признание их высшей ценностью.
- Политический и идеологический плюрализм, выражающийся в существовании

различных партий, течений, организаций, действующих в рамках
конституции, наличии различных идеологических концепций и взглядов.

- Стабильность законности и правопорядка в обществе.
- Подчинение национальных правовых систем международному праву

Гражданское общество
- Это сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся

ассоциаций, и организаций, огражденных соответствующими законами от прямого
вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти.

- Общество экономически независимых граждан, обладающих личной свободой,
охраняемой государством и правом, активно участвующих в решении проблем
жизни общества и государства и воздействующих с помощью общественных
структур.

- Совокупность негосударственных общественных отношений и институтов,
выражающих частные интересы и потребности свободных граждан в различных
сферах жизни.

Признаки гражданского общества:
- наличие в обществе свободных владельцев средств производства;
- развитая демократия;
- правовая защищённость граждан;
- определённый уровень гражданской культуры;
- высокий образовательный уровень населения;
- наиболее полное обеспечение прав и свобод человека;
- самоуправление;
- конкуренция образующих его структур и различных групп людей;
- свободно формирующиеся общественные мнения и плюрализм;
- сильная социальная политика государства;
- многоукладная экономика;
- большой удельный вес в обществе среднего класса.
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6. Подведение итогов урока. Рефлексия.
Оценивание знаний учащихся.
Учащиеся дополняют предложения:

- Сегодня я узнал ….
- Я понял, что ….
- Теперь я могу ….

7. Информация о домашнем задании:
1. Обсудить с родителями смысл правового государства и гражданского общества.

Основные идеи записать в тетрадь.
2. Написать эссе на тему: «Кыргызстан – как правовое государство».
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