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ТЕМА: Избирательные системы и демократия
11-й класс

Методы урока: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, метод исследования.
Объяснить учащимся 11 класса следующие понятия по теме:
Власть. Демократия и формы ее реализации. Демократические выборы. Минимальные нормы
свободных и честных выборов. Избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная,
смешанная. Избирательные системы Кыргызстана. Политические движения и партии
Кыргызстана. Национальный интерес. Национальная безопасность.

Цели урока:
- получат информацию об избирательном процессе, политических процессах как
выборы и избирательный процесс;
- сформированы понятия демократии как о политической системе, в основе которой
лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход
процесса.
-
Задачи урока:
- формировать у учащихся 11 класса понимания того, что через выборы
осуществляется представительная форма участия граждан в политике;
- раскрыть структуру, сущность и типы демократической избирательной системы;
- показать, что мажоритарная, пропорциональная и смешанная избирательные системы
стимулируют определенные типы партийных систем;
- способствовать становлению политической и правовой культуры.
- знать основные положения конституции КР о праве каждого гражданина КР избирать
и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления и
референдуме в КР.
- осознавать важность и ответственность шага, связанного с участием в выборах.

Предметные компетентности:
- Гражданско-правовая (способность использовать и адаптировать к решаемым

задачам и имеющимся обстоятельствам гражданско-правовые знания и навыки,
занимать и отстаивать свою гражданскую позицию, реализовывать свои гражданские
инициативы, содействовать поддержанию правопорядка).

- Ценностно-ориентационная (способность вырабатывать ценностное отношение к
реальному миру, определять личностные цели и смыслы, проектировать и воплощать их
в своей жизнедеятельности, уметь соотносить личные цели и устремления с интересами
других людей и социальных групп, критически осмысливать получаемую информацию).

Ожидаемые результаты – по итогам урока ученики:
 понимают, что именно через выборы каждый гражданин может реализовать своё право

участвовать в управлении делами государства;
 запоминают структуру, сущность и типы демократической избирательной системы;
 знают основные положения Конституции КР о праве каждого гражданина КР избирать и

быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления и
референдуме в КР.
Умеют:

 описывать избирательную систему Кыргызстана, обосновывают личную позицию
относительно института выборов в Кыргызской Республике;

 анализировать политические процессы и отдельные события социальной жизни в
Кыргызстане и Мире, с выделением главных и второстепенных факторов, оцениванием
результатов и прогнозированием последствий выборов;
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 адаптироваться в современном обществе на основе знаний о политико-правовых
явлениях и процессах.

 
Понятия и термины: выборы, избирательное право, активное право, пассивное право,
избиратель, электорат, предвыборная кампания, избирательная система, избирательный
бюллетень.

Ресурсы: Проектор или интерактивная доска, компьютер, урна для голосования,
избирательные кабины, бюллетени для голосования количество учащихся в классе и
количество гостей, список класса-избирателей, протокол результатов выборов 3 экземпляра,
таблички избирательная комиссия, наблюдатель, центральная избирательная комиссия,
таблички с названием этапов выборов, магнитная доска, бэйджики «председатель
избирательной комиссии», секретарь избирательной комиссии, члены избирательной
комиссии, председатель Центральной избирательной комиссии.

План проведения урока: Новый материал.
- История выборов;
- Понятие «выборов», их виды;
- Избирательная система Кыргызской Республики;
- Важность института выборов для общества и государства.

ХОД УРОКА:

1. Подготовительный этап:

Вступительная беседа с использованием слайда и видео с канала Youtube. - 10 мин.
Здравствуйте ребята! (Зачитывается эпиграф на слайде: «Избирательный бюллетень

сильнее пули». Такие слова произнёс Авраам Линкольн – один из родоначальников
Республиканской партии и президент США, который дважды избирался на эту должность. Он
стал национальным героем благодаря тому, что яростно боролся против рабства и сумел
победить его. Линкольн утверждал, что государство не может быть разделено на две части,
из которых одна свободная, а другая – рабовладельческая. Поэтому, будучи президентом, он
приложил огромные усилия для того, чтобы население всей страны получило свободу.

Учитель задает вопрос учащимся: А вы знаете кто такой Авраам Линкольн?
Каковы его заслуги? (Учащиеся могут найти информацию в Интернете и зачитать)
Система выборов сформировалась давно. У древних индейцев вождь выбирался всеми
соплеменниками, по сути, прямым голосованием. В Древней Греции глава народного
собрания избирался на один день по жребию. Такие выборы, как считали греки, позволяли
им выполнить волю богов, по желанию которых жребий выпадал определенному человеку.
Правда, нередко в результате жеребьевки у власти оказывались некомпетентные лица.

Основные вопросы народное собрание решало путем голосования (оно проводилось на
холме Пникс). Белый камешек означал положительное решение, черный – отрицательное.
Судьба чиновников и отдельных граждан тоже решалась в ходе голосования. На глиняных
черепках писали имя неугодного человека, и если таких черепков набиралось много, то он
изгонялся из полиса на 5-10 лет Данный принцип действует во многих демократических
странах. Но в Италии, например, конституционно закреплено, что голосование на выборах
является гражданским долгом избирателя. За его нарушение даже предусматриваются
юридические санкции: в Австралии – штраф, в Греции и Турции – лишение свободы. Как вы
считаете, совместима ли свобода и добровольность выборов с гражданским долгом и
юридическими санкциями? (учащиеся высказывают свое мнение). В Древнем Риме выборы
народного трибуна проходили торжественно. Целую неделю до голосования кандидат носил
белый плащ – кандиду. Хотя белый цвет должен был символизировать чистоту помыслов,
поступки кандидатов были откровенно корыстны. Голоса избирателей они попросту
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покупали. Двери дома кандидата были открыты для всех. Любой приходящий мог не только
бесплатно утолить голод и жажду, но и получить хороший подарок.

Актуальность темы представляется в том, что в наше время, время демократии -
очень важна грамотность населения в вопросах выборов в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, что, конечно же, предполагает знание каждым своих
избирательных прав. Это обеспечивает силу влияния подрастающего поколения на власть.

Выборы - это избрание должностных лиц и депутатов в представительные органы власти
при помощи голосования. Выборы - основной демократический механизм формирования
власти. Это важнейшее средство обновления властных структур, которое придает им
легитимность и выявляет реальные потребности народа.

Организация выборов в стране зависит от избирательной системы. Существует три
основных вида избирательных систем - мажоритарная, пропорциональная и смешанная.

Учитель: Ребята, слышали ли Вы об избирательной системе? Что это?

Учащиеся по возможности должны дать ответы. После чего учитель раздает
учащимся нижеприведенный материал и после ознакомления просит группы
провести презентации.

Что представляет собой избирательная система?

Избирательная система или система голосования - это набор правил, которые
определяют, как проводятся выборы и референдумы и как определяются их результаты. Эти
правила регулируют все аспекты процесса голосования: когда проходят выборы, кому
разрешено голосовать, кто может баллотироваться в кандидаты, как отмечаются и
раздаются бюллетени для голосования, как подсчитываются бюллетени (избирательный
метод), ограничения на расходы на кампанию и другие факторы, которые могут повлиять на
результат. Политические избирательные системы определяются конституциями и
избирательными законами, как правило, проводятся избирательными комиссиями и могут
использовать различные типы выборов для различных должностей.

Мажоритарная и пропорциональная система простыми словами

При мажоритарной системе победа в избирательном округе достается кандидату,
набравшему большинство голосов. Например, в своем округе гражданин А. набирает больше
голосов, чем гражданин Б. Депутатом становится гражданин А., а гражданин Б. не получает
ничего.
При пропорциональной системе места в парламенте делятся между партиями в соответствии
с процентом голосов, который они набрали на выборах. Например, партия А. набирает 20%
голосов, а партия Б - 10%. В результате партия А получает вдвое больше мест в парламенте,
чем партия Б.

При смешанной системе часть депутатов избирается по партийным спискам, часть - по
округам.

- Выборы в Кыргызской Республике проводятся на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
- Выборы в Кыргызской Республике основываются на свободном и добровольном
осуществлении гражданами республики своих избирательных прав. Никто не вправе
оказывать воздействие на граждан с целью принуждения их к участию или неучастию в
выборах, а также на свободное волеизъявление.

В Кыргызской Республике народовластие основывается на принципах принадлежности
всей полноты власти народу, защиты прав и свобод человека и гражданина, свободного и
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реального доступа к управлению делами государства и общества. Граждане Кыргызской
Республики осуществляют свою власть непосредственно на выборах и референдумах
(всенародное голосование), а также через систему государственных органов и органов
местного самоуправления на основе Конституции и законов Кыргызской Республики. Выборы
и референдумы проводятся на основе свободного, всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании. Правом избирать обладают граждане
Кыргызской Республики, достигшие 18 лет. Граждане Кыргызской Республики имеют право
избирать и быть избранными в государственные органы и органы местного самоуправления,
а также участвовать в референдуме. На референдум могут быть вынесены законы и другие
вопросы государственного значения. Порядок проведения референдума устанавливается
конституционным законом. Запрещается влиять на свободу выбора избирателей, используя
запрещенные законом финансовые, административные и иные ресурсы. Граждане
Кыргызской Республики вправе избирать, быть избранными независимо от происхождения,
пола, расы, этнической принадлежности, инвалидности, образования, должностного и
имущественного положения, вероисповедания, политических и иных убеждений. Не имеют
права избирать, быть избранными граждане, признанные судом недееспособными или
содержащиеся в местах лишения свободы по вступившему в законную силу приговору суда.
Не имеют права быть избранными на должность Президента, депутатом Жогорку Кенеша
лица, чья судимость не погашена в установленном законом порядке. Граждане реализуют
свои права избирать и быть избранными при соблюдении требований, установленных
конституционным Законом.

Узкий смысл – политическое право избирать (акт) и быть избранным (пас) в органы
государственной власти и местного самоуправления. В широком смысле + избирательные
законы и др. нормативно-правовые акты.

Активное избирательное право – право избирать, то есть право граждан государства
участвовать в выборах в органы государственной власти, местного самоуправления c 18 лет.
Пассивное избирательное право – право быть избранными, с 25 лет в ЖК и с 35 лет
президентом.

Депутаты Жогорку Кенеша избираются сроком на 5 лет.
54 депутата Жогорку Кенеша избираются по единому избирательному округу по
пропорциональной системе и 36 депутатов Жогорку Кенеша избираются по одномандатным
избирательным округам по мажоритарной системе.
Право выдвижения кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша принадлежит:
- по пропорциональной системе - политическим партиям;
- по мажоритарной системе - политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения.
- Депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин Кыргызской Республики,
достигший на день проведения выборов 25 лет, обладающий избирательным правом,
имеющий высшее профессиональное образование.
- Очередные выборы в Жогорку Кенеш назначаются Президентом не ранее чем за 100
календарных дней и не позднее чем за 90 календарных дней до дня голосования. Днем
голосования является воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на
который был избран Жогорку Кенеш действующего созыва. Конституционный срок, на
который избирается Жогорку Кенеш, исчисляется со дня его избрания. Днем избрания
Жогорку Кенеша является день голосования, в результате которого он был избран в
правомочном составе.
- Президент назначает досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша в случае
самороспуска Жогорку Кенеша и в предусмотренных Конституцией случаях - в 5-дневный
срок со дня принятия им решения или самороспуска Жогорку Кенеша.

Требования, предъявляемые к кандидату на должность Президента:

● Президент Кыргызской Республики избирается сроком на 5 лет.
● Одно и то же лицо не может быть избрано Президентом более двух сроков.
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● Президентом может быть избран гражданин Кыргызской Республики, не имеющий
гражданства иностранного государства, не моложе 35 лет, владеющий государственным
языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет.
● Число кандидатов на должность Президента не ограничивается. Кандидатом в
Президенты может быть зарегистрировано лицо, собравшее не менее 30 тысяч подписей
избирателей и внесшее из средств своего избирательного фонда на счет Центральной
избирательной комиссии избирательный залог в десятитысячекратном размере
установленного законодательством расчетного показателя.

Порядок голосования:

● Голосование в день выборов проводится с 8 до 20 часов. О времени и месте
голосования участковые избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не
позднее чем за 10 календарных дней до дня голосования через средства массовой
информации или иным способом, а при проведении досрочного и повторного голосования -
не позднее чем за 7 календарных дней до дня голосования.
● В день выборов, в 7 часов утра, участковая избирательная комиссия на своем
заседании в помещении для голосования жеребьевкой определяет членов комиссии, которые
будут:
- контролировать в день голосования работу оператора и совместно с ним проводить
идентификацию граждан в электронном списке избирателей;
- осуществлять регистрацию граждан в бумажном списке избирателей;
- выдавать избирательные бюллетени;
- осуществлять контроль за прохождением избирателей в кабины для тайного голосования,
опусканием избирательных бюллетеней в ящики для голосования.
● Председатель, секретарь и операторы избирательного оборудования участковой
избирательной комиссии в жеребьевке не участвуют.
● Председатель участковой избирательной комиссии в присутствии членов участковой
избирательной комиссии, представителей кандидатов, политических партий и наблюдателей
вскрывает опечатанный сейф (шкаф), в котором находятся список избирателей данного
участка, избирательные бюллетени и печать участковой избирательной комиссии, а также
документы по результатам голосования вне помещения; вынимает из сейфа (шкафа)
бумажный список избирателей, иное необходимое оборудование с электронным списком
избирателей, оглашает число включенных в список избирателей, дает возможность
визуально ознакомиться и сопоставить бумажный и электронный списки избирателей
присутствующим лицам, затем раздает его членам участковой избирательной комиссии,
которые несут ответственность за регистрацию избирателей и заполнение бумажного списка
избирателей в день голосования.
● Председатель участковой избирательной комиссии предъявляет для осмотра членам
участковой избирательной комиссии, а также присутствующим наблюдателям,
представителям кандидатов, политических партий, средств массовой информации пустые
ящики для голосования, которые опечатываются (пломбируются) печатью участковой
избирательной комиссии. Затем в опечатанные ящики для голосования председатель
участковой избирательной комиссии опускает контрольные листы, в которых указываются
номер избирательного участка, время опускания контрольных листов в ящики для
голосования, фамилии председателя, секретаря и других членов участковой избирательной
комиссии, присутствующих кандидатов, представителей кандидатов, политических партий,
выдвинувших списки кандидатов. Контрольные листы подписываются этими лицами и
заверяются печатью участковой избирательной комиссии.
● Председатель участковой избирательной комиссии объявляет о количестве
избирательных бюллетеней, полученных от вышестоящей избирательной комиссии и
выданных для голосования вне помещения. Члены участковой избирательной комиссии в
присутствии представителей кандидатов, политических партий и наблюдателей
подсчитывают и оглашают количество избирательных бюллетеней, затем председатель
участковой избирательной комиссии предъявляет их для визуального ознакомления
присутствующим лицам и заносит число избирательных бюллетеней, полученных участковой
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избирательной комиссией от вышестоящей избирательной комиссии, в протокол об итогах
голосования и в его увеличенную форму.
● После пересчета избирательных бюллетеней председатель участковой избирательной
комиссии передает по 100 избирательных бюллетеней по ведомости членам участковой
избирательной комиссии, которые расписываются за их получение и несут ответственность
за выдачу избирательных бюллетеней.
● В помещении для голосования члены участковой избирательной комиссии совместно с
операторами проводят идентификацию избирателя по его биометрическим и персональным
данным с применением оборудования по идентификации. Идентификация избирателя
должна проводиться на расстоянии и в условиях, обеспечивающих представителям
кандидатов, политических партий и наблюдателям обозрение процедуры идентификации
избирателя и монитора.
● Для идентификации избирателя по его биометрическим и персональным данным
согласие избирателя не требуется.
● При этом на мониторе, вывешенном на обозримом для представителей кандидатов,
политических партий и наблюдателей месте, высвечивается следующая информация:

- общее количество граждан, включенных в список избирателей на данном
избирательном участке;

- количество избирателей, прошедших идентификацию и получивших чек о
прохождении идентификации на этом избирательном участке на данный момент;

- фотография избирателя, проходящего идентификацию;
- иная информация, определенная Центральной избирательной комиссией совместно с

уполномоченным государственным органом, в соответствии с техническими
возможностями оборудования.

● После идентификации избирателя распечатывается чек. На выборах депутата
Жогорку Кенеша избирателю выдаются два избирательных бюллетеня: один по единому
избирательному округу и один по одномандатному избирательному округу. Чек
предъявляется избирателем члену участковой избирательной комиссии, который выдает ему
бюллетень для голосования в обмен на чек.
● О каждом случае, когда оборудование отказывает в идентификации избирателя,
находящегося в окончательном списке избирателей по данному избирательному участку, и
не выдает чек о прохождении идентификации, если все неоднократно предпринятые меры
по идентификации не дали результатов, член избирательной комиссии, ответственный за
контроль над процессом идентификации, информирует председателя, после чего составляет
акт об отказе оборудования в двух экземплярах. Акт подписывается членом избирательной
комиссии, ответственным за контроль над процессом идентификации, оператором и
соответствующим избирателем. Один экземпляр вручается избирателю, а второй экземпляр
остается в избирательной комиссии, которая после официального опубликования
результатов выборов направляет эти акты в соответствующие государственные органы для
принятия мер. При этом избиратель не допускается к голосованию.
● В случае выдачи избирателю избирательного бюллетеня без чека соответствующий
член участковой избирательной комиссии несет предусмотренную законодательством
ответственность.
● Сведения о количестве проголосовавших, основанные на количестве избирательных
бюллетеней, опущенных в ящики для голосования, заносятся в акт участковыми
избирательными комиссиями и передаются в окружную, территориальную избирательную
комиссию через каждые 2 часа, системный администратор окружной, территориальной
избирательной комиссии вводит и автоматически публикует полученные данные на
официальном сайте Центральной избирательной комиссии. Окончательные сведения о
количестве проголосовавших избирателей, основанные на количестве избирательных
бюллетеней, опущенных в ящики для голосования, передаются в Центральную
избирательную комиссию сразу же после закрытия избирательных участков, но до вскрытия
урн с бюллетенями.
● При выдаче избирательных бюллетеней определенный жеребьевкой член участковой
избирательной комиссии регистрирует избирателя в бумажном списке избирателей,
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проставляет серию и номер документа, удостоверяющего личность избирателя, и
расписывается в нем о выдаче избирательного бюллетеня.

● Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не
допускается.
● Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список
избирателей, по предъявлении документа, удостоверяющего личность избирателя.
● Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается
в бумажном списке избирателей.
● Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной
кабине или ином специально оборудованном месте, где не допускается присутствие других
лиц. Специально оборудованная кабина или специально оборудованное место должны быть
установлены или изготовлены с учетом обеспечения тайны волеизъявления голосующего
при заполнении избирательного бюллетеня и возможности контроля членами избирательной
комиссии и наблюдателями за действиями голосующего. Ящики для голосования должны
располагаться на расстоянии не более полутора метров от ближайшей специально
оборудованной кабины для голосования, чтобы лица, находящиеся в помещении для
голосования, не могли распознать отметку в бюллетене.
● На выборах Президента избиратель ставит в избирательном бюллетене
соответствующую отметку в квадрате, относящемся к кандидату, в пользу которого сделан
выбор, либо в позиции "Против всех".
● На выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатному избирательному округу
избиратель ставит в избирательном бюллетене соответствующую отметку в квадрате,
относящемся к кандидату, в пользу которого сделан выбор, либо в позиции "Против всех".
● На выборах депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному округу
избиратель ставит в первой части избирательного бюллетеня соответствующую отметку в
одном квадрате, относящемся к политической партии.
● Во второй части избирательного бюллетеня, избиратель ставит отметку в одном
квадрате, относящемся к порядковому номеру соответствующего кандидата, в пользу
которого сделан выбор.
● В случае если избиратель не делает свой выбор в пользу ни одной политической
партии, то ставит отметку в квадрате в позиции "Против всех".
● В случае если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня
совершил ошибку, он вправе обратиться к члену участковой избирательной комиссии,
выдавшему избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный
бюллетень взамен испорченного. Член участковой избирательной комиссии выдает ему
новый избирательный бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в списке
избирателей против фамилии данного избирателя. Испорченный избирательный бюллетень
погашается, о чем составляется акт.
● Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении
избирательного бюллетеня, заполнить избирательный бюллетень, вправе воспользоваться
для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии,
кандидатом, представителем кандидата, политической партии, наблюдателем. В этом случае
избиратель устно извещает участковую избирательную комиссию о своем намерении
воспользоваться помощью другого лица.
● Лицо, назначенное по просьбе избирателя, не имеющего возможности
самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня, заполнить
избирательный бюллетень, обязано совершить действия в полном соответствии с
волеизъявлением избирателя.
● Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями в
соответствующие опечатанные (опломбированные) ящики для голосования для выборов
депутатов Жогорку Кенеша по одномандатному избирательному округу и для выборов
депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному округу. Запрещается выносить
избирательный бюллетень из помещения для голосования. Запрещается нахождение возле
ящика для голосования иных лиц, кроме избирателя, опускающего избирательный
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бюллетень, за исключением случаев, когда по просьбе избирателя, затрудняющегося с
правилами опускания бюллетеня в автоматически считывающую урну, может быть
приглашен один из членов избирательной комиссии или технический специалист. Лицам,
находящимся в помещении для голосования, запрещается закрывать обзор или иным
способом препятствовать наблюдению за ящиком для голосования.
● Председатель участковой избирательной комиссии следит за порядком в помещении
для голосования. В случаях нарушения общественного порядка в помещении для
голосования председатель участковой избирательной комиссии имеет право обратиться за
помощью к работникам правоохранительных органов с целью обеспечения общественного
порядка в помещении для голосования, которые после наведения порядка должны покинуть
помещение для голосования. Распоряжения председателя участковой избирательной
комиссии, отданные в пределах его полномочий и не нарушающие права субъектов
избирательного процесса, обязательны для всех присутствующих в помещении для
голосования. В отсутствие председателя участковой избирательной комиссии его
полномочия исполняет секретарь участковой избирательной комиссии или иной член данной
комиссии, уполномоченный ею.
● Допуск в помещение для голосования должен производиться таким образом, чтобы не
было скопления избирателей, препятствующего наблюдению представителями кандидатов,
политических партий.
● . Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее
работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они
пытаются воспрепятствовать работе избирательной комиссии либо осуществлению
гражданином Кыргызской Республики своих избирательных прав, а также нарушить тайну
голосования. Решение об этом принимается участковой избирательной комиссией в
письменной форме. При этом комиссия вправе обратиться в соответствующие органы с
представлением о привлечении данных лиц к ответственности, предусмотренной
законодательством Кыргызской Республики.
● . Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и
муниципальные учреждения и предприятия, а также их должностные лица обязаны в день
голосования обеспечить общественную безопасность, бесперебойную работу общественного
транспорта, средств связи, электроосвещения и отопления помещений для голосования.
● В случае сбоя автоматически считывающей урны в день выборов голосование
осуществляется на основе использования запасной автоматически считывающей урны. При
этом участковая избирательная комиссия составляет акт, который подписывается всеми
присутствующими членами участковой комиссии и операторами.
● В случае сбоя запасной автоматически считывающей урны голосование
осуществляется на основе использования стационарного ящика. При этом участковая
избирательная комиссия также составляет акт, который подписывается всеми
присутствующими членами участковой комиссии и операторами.
● В случае восстановления работоспособности замененных в результате сбоя
автоматически считывающих урн в течение дня голосования возобновление их
использования для голосования не допускается.
● Порядок голосования и использования автоматически считывающих урн за
пределами Кыргызской Республики устанавливается Центральной избирательной комиссией.

2. Игровой этап:

После презентации слайдов и просмотров видео на канале Youtube учитель начинает игру
«Шайлоо». – 20 минут
Правила игры: ученики делятся на четыре группы по дате рождения.
1. Первая группа состоит из членов команды рожденных зимой
2. Вторая группа состоит из членов команды рожденных весной
3. Третья группа состоит из членов команды рожденных летом
4. Четвертая группа состоит из членов команды рожденных осенью.

9



● Первая команда становится кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша КР и выступают
с предвыборной программой/платформой.
● Вторая команда выступает в роли Центральной избирательной комиссии КР и
организует выборы.
● Третья команда выступают независимыми наблюдателями за ходом проведения
избирательного процесса.
● Четвертая команда выступают избирателями.

Назначается день выборов депутатов в ЖК КР. Ученикам предстоить проиграть весь процесс
проведения выборов. Выигрывает команда, которая не допустила ошибок.

Им следует проделать следующие действия:
1. Выступление кандидатов с предвыборными программами.
2.  Заполнение «избирателями» бюллетеней. Голосование.
3.  Подсчет голосов «комиссией», распределение мест.
4.  Сообщение результатов выборов. (После работы по закреплению нового материала)

3. Закрепление материала:

Учитель:
Как вы сегодня смогли убедиться, выборы – это процесс длительный, сложный,

требующий больших моральных и финансовых затрат. Почему же государство идёт на это?
(с целью сохранения свободы выбора, свободы слова и т. д. То есть основных прав граждан
страны). Ведь не даром Хилер Бэллок (https://ru.wikipedia.org/wiki/Беллок,_Хилэр) сказал: “У
каждого народа те правители, каких он заслуживает”. Вы согласны с этим высказыванием?
Объясните своё мнение.
Можно ли назвать выборы элементом демократии? Почему?
Каковы принципы избирательного права в Кыргызской Республике?
Почему нужно участвовать в выборах?
Роль избирателя сложна и ответственна. Необходим рациональный и осознанный выбор
претендентов на власть.

4. Тестирование:
Проводится тест с применением Kahoot - 5 минут

ТЕСТ «Я - избиратель»
Ответьте на вопросы, выбрав подходящий ответ.
● Если ваш лучший друг будет уговаривать Вас проголосовать за кандидата на пост
президента, который нравится ему, то:
а) сделаю, что просит; б) не знаю, как поступить; в) не сделаю.
● Если Вам предложат приличные деньги за Ваш избирательный бюллетень, то:
а) продам; б) не знаю, как поступить; в) не продам.
● Если вы узнаете, что в день выборов президента Ваши родители собрались на
встречу (загород, в гости) и не намерены голосовать, то:
а) промолчу; б) не знаю, как поступить; в) буду просить проголосовать.
● Если один из кандидатов на пост президента пообещает молодежи, в случае своей
победы, ежегодные бесплатные поездки за границу и бесплатные банкеты каждую субботу
на протяжении всего срока его президентства, то:
а) проголосую за него; б) не знаю, как поступить; в) проголосую за другого кандидата.
● Если один из кандидатов пообещает перед выборами резко снизить цены на продукты
и одежду, то:
а) проголосую за него; б) не знаю, как поступить; в) не проголосую за него.
● 7. Если один из кандидатов пообещает очистить страну от «инородцев из–за которых
все неприятности», то:
а) проголосую за него; б) не знаю, как поступить; в) не проголосую за него.

10



● Если один из кандидатов пообещает организовать быстрые и победоносные военные
походы для расширения границ державы со 100% гарантией успеха, то:
а) проголосую за него; б) не знаю, как поступить; в) не проголосую за него.

Учитель: Если в ваших ответах преобладает вариант
«А», то печальной может быть судьба нашего Отечества. А это означает, что и Ваша

судьба незавидна. Вы абсолютно недооцениваете смысл выборов. Вы не понимаете, что от
Вашего многое зависит. Например, будете ли Вы вообще когда-нибудь сидеть на берегу
реки, ездить за границу (не бесплатно, разумеется).

Во–первых: Вы помогаете тем, кто стремится искусственно повлиять на выборы,
протащить своего кандидата. Эти люди рассчитывают не на жизненность своей программы,
не на способности своих лидеров, а на интриги и силовые методы.

Во – вторых: Продавая свой голос за обещанные блага, Вы все равно ничего не
получите. Ничто не появляется из ничего. Обещания выполнены не будут. А вот на колючую
проволоку для таких, как Вы у нового президента денег обязательно хватит.

5. Домашнее задание:
Написать эссе – размышление на тему: “ Выборы -моими глазами”

6. Подведение итогов занятия. – 5 минут.
В конце урока необходимо повторить все, чем занимались, что изучили, что запомнили.

Краткое резюме урока
- Данный вид урока дал возможность обогатить учащихся знаниями, опытом.
- Использование групповой формы работы на уроке дало возможность работать
сообща. Сочетая различные таланты и умения, использовались сильные и слабые стороны
каждого, развивалось сотрудничество.
- Учащиеся расширили представление об этапах выборов.
- Узнали основные законы, регулирующие процедуру выборов
- Учащиеся давали определения понятиям, связанным с избирательным правом.
- Получили опыт в подготовке, защите политической партии, программ, умение
выступать публично.
- Выражать свое отношение к роли избирателя.
- Возможность оценивать систему выборов, способы овладения избирательной
деятельностью и эффективные пути разрешения актуальных проблем.

Оценивание и выставление отметок за урок и их комментирование:
При оценивании компетентностей необходимо применять комплекс стратегий оценивания с
соблюдением принципов объективности, открытости, надежности и валидности (англ.
validity, от лат. validus — «сильный, здоровый, достойный»)
Ученик получает отметку согласно установленным критериям за усвоение и обработку
информации, творческое представление своих мыслей и образов.
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