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Класс: 11А. 

Тип урока: деловая игра. 

Оборудование: компьютерный класс, два проектора, система 

голосования Votum. 

Ход игры: 

1 Этап (Вступительное слово учителя). 

В жизни человеку всегда приходится выбирать: друзей, профессию, 

спутника жизни, поступки и т. д. Сделать выбор своей судьбы очень трудно, но 

еще труднее выбирать, когда речь идет о судьбе целого государства, школьного 

сообщества даже просто отдельно взятого класса. Сегодня мы будем говорить о 

выборах, конкретно о выборах президента в вашем классе. Наш урок это - игра 

и выборы в форме игры возможны с элементами юмора, шуток, но хотелось, 

чтобы выборы соответствовали существующему порядку. 

Показ презентации учителя определяющей цели и задачи урока и 

порядок проведения выборов. 



 
 

      
 

 

•Коммуникативной (понимание текстов, работа с 

информацией, выступление, написание текстов 

ит.д.)

•Исследовательской

•Работа в группе (взаимодействие с другими в 

процессе достижения общей цели).

    

•Назначение выборов (Выборы президента РФ назначаются Советом 

Федерации РФ. )

•Выдвижение кандидатов (Кандидаты на должность президента могут быть 

выдвинуты  политическими партиями )

•Предвыборная компания (действующий Глава государства обязан 

обеспечить зарегистрированным кандидатам одинаковую финансовую 

поддержку Государства и всех СМИ)

•Голосование (Голосование происходит на специально оборудованных 

избирательных участках путем внесения избирателем в избирательный 

бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу 

которого сделан выбор, и последующего помещения заполненного 

бюллетеня в опломбированный стационарный ящик для голосования. )

•Результаты выборов (Первоначальный подсчет голосов осуществляют 

участковые избирательные комиссии )

•Выступление избирательной комиссии (Центральная избирательная 

комиссия не позднее чем через десять дней после дня голосования 

определяет результаты выборов. )

  

2 Этап  (Представление Партий) 

Учитель: прошу вас представить свои партии (эмблема, девиз) 

БТР- братство трудоголиков России. 

  
 



 
 

Учитель:  

Каждая партия выдвинула своего кандидата в  президенты, а 

инициативные группы подготовили презентации  о кандидатах. Посмотрим их 

 

  
 

НАШ КАНДИДАТ В    

ПРЕЗИДЕНТЫ

 

Примерная дочь…

 
 

3 Этап (Выбор кандидата внутри партии с помощью голосования) 

Учитель: Теперь проведем голосование внутри партии за кандидата с 

помощью специальной  системы  голосования Votum. 

4 Этап( Подготовка бюллетеней и средств подсчета голосов) 

Учитель: от каждой партии прошу выделить по 1 человеку в  избирком.( 

Соловьѐв Егор и Миронова Дарья). Избирком  приготовит бюллетень по 

форме 



 
 

 

напечатает и размножит на ксероксе, а так же подготовит таблицу для 

подсчета голосов в Excel в виде: 

Голос за кандидата1 Голос за кандидата2 

  

  

  

сумма сумма 
 

Учитель: представитель  инициативной группы (Жидкова Екатерина)  

приготовит подписные листы ( в Access, с отсканированными  подписями и  

подготовит отчѐт). 

5 Этап(Предвыборная компания) 

Учитель: объявляю начало предвыборной компании, и прошу  партии 

представить свои рекламные материалы по программам  партий и 

программам своих кандидатов.  

 Предвыборная компания (реклама партий мультики в Power Point, 

презентации программ кандидатов, видео – ролики). 

Учитель: слово предоставляется кандидатам в президенты, предлагаю 

провести короткие ДЕБАТЫ (каждый подготовил по три произвольных 

вопроса). 



 
 

6 Этап(Выборы) 

Учитель: избирком подготовил бюллетени, готовы подписные листы 

можно проводить Выборы, инициативная группа (Наседкина Надя и Анохина 

Дарья) раздадут их избирателям.  

В это время   идет показ презентация история выборов, а  инициативная 

группа обходит с урной избирателей. 

 

История выборов в России уходит корнями 

в первые века существования 

древнерусского государства 

Само появление варяжского князя Рюрика

предстает перед нами в летописи 

результатом не завоевания, а 

общего политического решения 

объединенных славянских и финских 

земель.

 

На городской площади собиралось большое 

количество людей, (обсуждение вопроса 

могло длиться не один день) собравшиеся 

выкрикивали свою точку зрения. Вопрос 

оставался открытым, пока участвующие в 

голосовании не приходили к «единогласию» 

На соборах рассматривались вопросы, как 

общегосударственного значения, так и 

связанные с отдельными отраслями 

управления: судебные, церковные, военные. 

Голосование во время работы Земских соборов 

проходило устно, открыто, по сословиям; 

решение принималось на основе «единогласия». 

 
 

Становление абсолютной монархии прервало 

традиции формирования российских 

общегосударственных представительных 

институтов, которые появятся уже вновь в XX 

веке.

В России первое представительное 

учреждение парламентского типа (в 

новейшем понимании этого термина) было 

созвано лишь в 1906 году при правлении 

Николая II

 

Свержение самодержавия и приход к власти 

большевиков положили конец формированию 

в России парламентаризма

Советская демократия была весьма своеобразным 

политическим явлением. Так, например, выборы 

сохранялись, но на них некого было выбирать. За 

48 лет существования Верховного Совета СССР ни 

один из его 1500 членов ни разу не выступил 

против принятия законов и декретов, 

составляемых ЦК КПСС.

 
 

7 Этап (Подсчѐт голосов) 

Работа избиркома подсчет голосов (Подсчет голосов путем создания 

таблицы в Excel и построением диаграммы) 

Во времена СССР,  когда проходили выборы этот день был праздничным, 

играла  музыка, работал буфет, было много сладостей. Мы пытались воссоздать 



 
 

обстановку праздничного настроения и организовали свой импровизированный 

буфет с угощениями. 

8 Этап (Объявление победителя)  

Избирательная  комиссия  объявляет победителя  и  показывает 

диаграмму результатов  

 
 

9 Этап ( Рефлексия) 

Анкета для избирателей 

( Просьба учащихся прокомментировать ответы) 

1.Волнует ли вас ваше будущее? 

а) Да                                     б) Нет 

2.Волнует ли вас судьба нашей страны? 

а) Да                                     б) Нет 

3.Хотели бы вы принимать участие в еѐ судьбе? 

а) Да                                     б) Нет 

4.Если будут выборы, вы пошли бы голосовать? 

а) Да                                     б) Нет 

5.Почему вы бы пошли или не пошли голосовать? 

а) Это мой долг                    б) Потому что все ходят 

в) Не знаю                             г) Понимаю, что надо, но лень идти 

д) Это ничего не изменит     е) Неинтересно 

10 Этап(Подведение итога урока) 
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Анализ достижения цели урока 

Анализ всех используемых технологий на уроке:  

 технология компьютерная графика (эмблемы партий Paint) 

 видео ролик программа (move maker) 

 технология Word 

 технология Excel технология Access 

 обработка изображений со  сканера 

 работа с периферийными устройствами (сеть, принтер, сканер, система   

 голосования)    

 работа в Power Point 
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