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ВВЕДЕНИЕ 

          Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)»   является 

общеобразовательной учебной дисциплиной,     в процессе изучения которой 

обучающиеся должны приобрести знания о биосоциальной сущности человека, основных 

этапах и факторах социализации личности,  о месте и роли человека в системе 

общественных отношений; о тенденциях развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; о необходимости 

регулирования общественных отношений, о сущности социальных норм, механизмах 

правового регулирования; об особенности социально-гуманитарного познания. 

         Наряду с изучением теоретического материала по  дисциплине «Обществознание»   

большое внимание должно быть уделено практическим    занятиям.   Практическим    

занятиям отводится  10 часов. Последние представляют собой весьма важную часть в  

общем объеме дисциплины. Они дают,  возможность обучающимся приобрести такие 

умения, как:  анализировать актуальную информацию о социальных объектах; объяснять 

причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов; 

оценивать действия субъектов социальной жизни; формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

   

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ   РАБОТ 

1.1 Подготовка к практической    работе 

Для выполнения практических и лабораторных работ обучающийся должен 

руководствоваться следующими положениями: 

-Внимательно ознакомиться с описанием соответствующей практической   работы и 

установить, в чем состоит основная цель и задача этой работы; 

-По лекционному курсу и соответствующим литературным источникам изучить 

теоретическую часть, относящуюся к данной работе. 

1.2 Выполнение практических   работ 

Успешное выполнение практических    работ может быть достигнуто в том случае, 

если обучаемый представляет себе цель выполнения практической   работы, поэтому 

важным условием является тщательная подготовка к работе.  

1.3 Оформление практических    работ 

Оформление практических   работ является важнейшим этапом выполнения. Каждую 

работу обучающиеся выполняют руководствуясь следующими положениями: 

1. На новой странице тетради указать название и порядковый номер практической     

работы, а также кратко сформулировать цель работы; 

2. Записать при необходимости план решения заданий; 

3. Схемы и графики вычертить с помощью карандаша и линейки с соблюдением принятых 

стандартных условных обозначений; 

4.После проведения практических    занятий обучающиеся должны составить отчет о 

проделанной работе. Практическая   работа должна быть написана разборчивым 

подчерком и выполнена в тетради с полями для проверки работы преподавателем. 

Итогом выполнения является устная защита работы, по вопросам которые  прописаны в 

конце каждой работы.  

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическая работа №1  Определение типа конфликта и поиск способа его решения               

Практическая работа №2  Установление функций и структурных элементов основных 

институтов общества.  

Практическая работа №3 Выделение существенных признаков мировых религий  

Практическая работа №4  Создание эссе о действиях потребителя в случае нарушения его 

прав в соответствии с Федеральным законом «О защите прав потребителей»».  

Практическая работа №5 Определение вида бюджета 

Практическая работа №6 Характеристика экономического развития разных стран. 

Практическая работа №7 Сравнительная характеристика социальных норм  

Практическая работа №8 Определение форм правления государства.  

Практическая работа №9Проработка текста Конституции РФ с целью выделения 

основных прав и обязанностей граждан. 

Практическая работа №10 Установление диспозиции, гипотезы и санкции на примере 

норм права из налогового, трудового и уголовного кодексов  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа № 1 . 

Тема: Определение типа конфликта и поиск способа его решения.                

Цель: формирование  умения ориентироваться в различных типах межличностного 

взаимодействия; формировать умение искать способы разрешения  межличностных 

конфликтов; воспитывать толерантность, укреплять межличностные отношения в группе. 

Время выполнения: 45 мин 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: Тест для оценки 

агрессивности «Агрессивны ли вы?»; «Тест для оценки поведения в конфликтной 

ситуации»; карточки с заданиями, карточки с ситуациями, словарь. 

Краткие  теоретические положения: 

1. Социальная напряженность, агрессивность и толерантность. 

2. Конфликт и собственное поведение в конфликтной ситуации. 

3. Способы разрешения конфликтов 

Задание:  

Определить тип конфликта и найти способ его разрешения. 

Последовательность  выполнения 

1. Учащимся предлагаются следующие слова: нелады, несогласие, диспут, дискуссия, 

схватка, спор, столкновение, сражение, скандал, перепалка, перебранка, война, потасовка, 

распри. Расставить предложенные слова по степени нарастания конфликтности.  

2. Ответить на вопросы теста и определить свою степень агрессивности. 

3. Ответить на вопросы теста и определить, какое поведение в ситуации конфликта вам 

свойственно. 

4. Группа  делится на подгруппы по пять-шесть человек, каждая подгруппа получает 

каточки с заданиями и ситуациями. Учащимся предлагается внимательно прочитать 

задания в карточке №1; затем внимательно изучить предложенные ситуации в карточке 

№2 и выполнить задания. Через 10-15 минут подгруппы показывают результаты своей 

работы. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе) 

Классификационную характеристику оценивает преподаватель, предварительно выслушав 

оценку, поставленную другими подгруппами, оценка за креативность выполнения 

выставляется подгруппами. 

Контрольные вопросы: 

1. Как вы думаете, от чего зависит успех любого дела? (от согласованных действий тех, 

кто берется за выполнение дела) 

2. Какое качество выручает человека в общении с другими людьми? (терпимость) 

 

Практическая работа №2 

Тема: Установление функций и структурных элементов основных институтов 

общества  

 

Цель: формирование умения устанавливать функции, элементы и роли различных 

институтов общества, умения определять основные понятия темы, закрепление 

теоретических знаний по теме; 



Время выполнения: 45 мин 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: раздаточный материал, 

текст учебника, таблица.  

 

Краткие  теоретические положения: термин институт имеет множество смыслов. 

Термин латинского происхождения institutium-установление устройство. В узком 

техническом смысле-специализированное научное или учебное учреждение. В широком 

социальном смысле-нормы и правила по кругу общественных отношений(институт 

брака). 

 

Задание: 

1. Заполнить таблицу «Функции и структурные элементы основных институтов общества» 

на основании дополнительного материала. 

2. Дать определения следующим понятиям: производство, семья, брак, власть, политика, 

религия, образование. 

 

Последовательность  выполнения: 

1. Оформить в тетради таблицу «Функции и структурные элементы основных институтов 

общества». 

2. Прочитать соответствующий раздел текста учебника или раздаточного материала и 

заполнить соответствующую этому разделу строку таблицы во всех столбцах (повторять 

действие, пока все строки и столбцы не будут заполнены).  

3. Найдите в глоссарии перечисленные понятия, дайте им определения в тетради. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): учащиеся делают вывод о том, 

что социальные институты- это исторически сложившееся, устойчивые формы 

отношений, регулируемые нормами, традициями, обычаями и направленные на 

удовлетворение фундаментальных потребностей общества. 

Контрольные вопросы: докажите значимость каждого из институтов (учащиеся делятся 

на группы, каждая из которых должна доказать необходимость существования своего 

института). 

 

Практическая работа №3 

 

Тема: Выделение существенных признаков мировых религий  

Цель: формирование умения анализировать информацию из разных источников, 

формирование умения действовать по алгоритму; закрепление теоретических знаний по 

теме.  

Время выполнения: 45 мин 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: раздаточный материал, 

текст учебника 

 

Краткие  теоретические положения: религия-это форма мировоззрения, одна из форм 

духовной жизни общества, социальных групп, индивидов. Элементами религии 

выступают: вера-это убежденность в существовании Бога и образ жизни, 

соответствующий догмам и заповедям религии; культ-внешняя форма проявления веры; 

религиозное сознание- совокупность взглядов, теорий, представлений, религиозных 

чувств, традиций, отражающих отношение верующих к сверхъестественным силам. 

 

Задание:  выделить основные признаки мировых религий, разработать схему 

«Характеристика мировых  религий», отображая в ней: какие мировые религии 

существуют, их краткую характеристику, разновидности мировых религий и особенности 

этих разновидностей. 



 

Последовательность  выполнения:  

1. Прочитать задание. 

2. Ознакомиться с алгоритмом выполнения задания.  

2. Разработайте схему «Характеристика мировых  религий», согласно алгоритму. 

3. Сравните два  приведенных ниже высказывания. В чем состоят различия взглядов 

авторов на религию? Чем объясняются эти различия?  

-Религия –это упрощенная и  обращенная к сердцу мудрость. Мудрость-это разумом 

оправданная религия- Л.Н.Толстой;  

-Религия-это опиум для народа-К.Маркс. 

 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): какими бы разными ни были 

религии, их объединяет следующее: 1) признание духовного надмирового Начала-Бога-

причиной бытия всего существующего, в том числе и человека; 2) признание за человеком 

способности к общению, единению с Богом, которое осуществляется через веру; 3) 

признание человека не просто биологическим, а в первую очередь духовным существом, 

обладающим бессмертной душой; во всех религиях всегда содержится учение о загробной 

жизни, посмертном существовании человека.   

 

Контрольные вопросы: 1.Что такое религия? Каковы ее элементы? 

2.В чем состоит различие между мировыми религиями? 

3.Чем мировые религии отличаются от ранних форм религии? 

 

Практическая работа №4 

 

Тема: Создание эссе о действиях потребителя в случае нарушения его прав в 

соответствии с Федеральным законом «О защите прав потребителей»  

Цель: формирование  умения ориентироваться в «Законе о защите прав потребителей; 

формирование умения защищать свои интересы на рынке. 

 Время выполнения: 45 мин 

Краткие  теоретические положения: потребление, потребитель, закон «О защите прав 

потребителей», доходы потребителей(денежные, натуральные), заработная плата, 

прожиточный минимум. 

 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебник, раздаточный 

материал  

 

Задание: Смоделировать действия потребителя в случае нарушения его прав в 

соответствии с Федеральным законом «О защите прав потребителей» 

 

Последовательность  выполнения: 1. Внимательно изучить раздаточный материал. 

1. Изучить федеральный закон «О защите прав потребителей»; 

2. Изучить возможные варианты действий потребителя при нарушении его 

прав; 

3. Написать эссе о  действиях потребителя в случае нарушения его прав в 

соответствии с Федеральным законом «О защите прав потребителей» 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): оценку модели дают учащиеся; 

затем учащиеся делают вывод, что нарушения прав потребителей нельзя оставлять без 

внимания, потребитель должен быть активным на рынке.  

 



Контрольные вопросы: 1. Кто считается потребителем? 

2.В чем заключаются права потребителя? 

3. Какую роль в поведении потребителя играют его доходы? 

 

 

Практическая работа №5 
 

Тема: Определение вида бюджета 

Цель: формирование  умения строить свой бюджет; продолжить формирование умения 

характеризовать разные виды бюджетов.  

Время выполнения: 45 мин 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебник, раздаточный 

материал  

Краткие  теоретические положения: 

1. Сущность финансовой политики государства. 

2. Налоговая политика государства. 

3. Государственные расходы. 

4. Регулирование доходов и расходов бюджета. 

 

Задание: 1.Внести в таблицу статьи доходов и расходов 

                2.Подсчитать сумму доходов и сумму расходов 

                3.Определить вид бюджета. Аргументировать свой вывод 

Последовательность  выполнения 

Занятие начинается с актуализации знаний постановкой перед 

учащимися следующих вопросов: 

                             1.Что такое бюджет?  

               2. Какие виды бюджетов существуют? 

                             3. Какие способы можно применить для преодоления дефицита бюджета? 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Формирование государственного бюджета важная функция экономической политики 

государства, оказывающая большое влияние на бизнес и нашу повседневную жизнь.   

Контрольные вопросы:  

1.Какие функции выполняет на рынке государство? 

2.От чего зависит успешность экономической политики? 

 

Практическая работа №6 

 

Тема: Характеристика экономического развития разных стран.  

Цель: формирование  умения анализировать информацию и на ее основе характеризовать 

экономическое развитие стран;  формировать умение ориентироваться в  следующих 

понятиях: ВВП, ВНП, экономический рост. 

Время выполнения: 45 мин 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебник, раздаточный 

материал  

 

Краткие  теоретические положения: 

Для измерения экономической деятельности используются различные экономические 

показатели (абсолютные, относительные) 

ВНП-стоимость всех конечных товаров и услуг, созданных производителями данной 

страны в течение года как внутри страны так и за рубежом. 

ВВП-стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в течение года на 

территории страны. 



Экономический рост-долговременное увеличение реального ВВП, как в абсолютных 

значениях так и на душу населения. 

Задание:  

1. Рассчитать ВВП на душу населения.  

2.Рассчитать экономический рост  страны. 

3.Сделать вывод об экономическом развитии разных стран.  

Последовательность  выполнения  
Занятие начинается с актуализации знаний постановкой перед учащимися следующих 

вопросов: 

 

1. Для чего используется понятие валовой национальный продукт? 

После того как учащиеся попытались дать ответ на поставленный вопрос, преподаватель 

предлагает им воспользоваться материалом учебника и выяснить определение понятия 

ВНП, ВВП. 

2.По приведенной формуле учащиеся рассчитывают ВВП на душу населения. 

3. По приведенной формуле учащиеся рассчитывают экономический рост. 

4.Сравнивают экономическое развитие заданных стран.  

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе):включаясь в экономическую 

деятельность необходимо знать законы рынка и экономической культуры для правильного 

выбора и принятия решений и достижения успеха. 

Контрольные вопросы:  

1.В чем различие между ВНП и ВВП? 

2.Чем экономический рост отличается от экономического развития? 

 

Практическая работа №7 

 

Тема: Сравнительная характеристика социальных норм  

Цель: формирование умения анализировать информацию, характеризовать отдельные 

социальные явления, развивать умение работать с таблицей; ориентироваться в  

следующих понятиях: обычаи, моральные нормы, религиозные нормы, правовые нормы, 

политические нормы. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебник, раздаточный 

материал  

Время выполнения: 45 мин 

Краткие  теоретические положения: 
Люди, осуществляя совместную деятельность, объединяются в различные группы, 

общности. Взаимодействие людей в таких группах невозможно без правил. Такими 

правилами являются социальные нормы 

Задание: Охарактеризовать социальные нормы с помощью таблицы 

(не менее 6) 

 Ход работы: 

1. Прочитать задание. 

2. Ознакомиться с раздаточным материалом. 

3. Выбрать из предоставленной информацию, то, что вы считаете нужным. 

4. Заполнить таблицу, охарактеризовав не менее 6 социальных норм. 

Социальные нормы Время возникновения Способ обеспечения 

1.   

2.   

3.   

Вывод: 

Социальные нормы направляют поведение людей, позволяют его контролировать, 

регулировать и оценивать. 



Практическая работа №8 

 

Тема: Определение форм правления государства.  

Цель: формирование умения определять формы правления на основании краткого 

описания, умения  характеризовать различные формы политического устройства 

государств; продолжить формирование умения ориентироваться в политических 

понятиях. 

Время выполнения: 45 мин 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебник, раздаточный 

материал  

Краткие  теоретические положения: 

Центральный институт политической системы - государство. Институт государства имеет 

многовековую историю. Государственная деятельность-это устойчивая форма 

деятельности, объединяющая большие группы людей, участвующих в осуществлении 

власти. Выделяют три составляющих формы государства: форму правления, форму 

государственного устройства и форму политического режима.  

Задание: охарактеризовать формы правления государства по карточкам-заданиям 

Последовательность  выполнения  
1.Прочитать задание 

2.Изучить правила оформления работы 

3. записать ответы в тетрадь для практических работ  

2. Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Вывод: От того, как организована и функционирует государственная власть, каковы ее 

отношения с населением, зависит эффективность государственного управления 

обществом, престиж правительства, стабильность правопорядка, реализация прав и свобод 

граждан.  

Контрольные вопросы:  

1. В чем существенное различие между формами государственного правления?   

 

Практическая работа №9 

Тема  

Проработка текста Конституции РФ с целью выделения основных прав и 

обязанностей граждан. 

 

Цель: Формирование умения определять права и обязанности, выделять из  текста 

смысловые части; продолжить формирование умения создавать таблицу; ориентироваться 

в понятиях: конституция, личные права, политические права, экономические права. 

Время выполнения: 45 мин 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебник, раздаточный 

материал  

Краткие  теоретические положения: 

В соответствии с Конституцией Российская Федерация является правовым государством, 

где все равны перед законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод 

человека независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения. 

Задание: проработать текст Конституции РФ и выделить основные права и обязанности 

граждан, заполнить таблицу. 

Последовательность  выполнения: 

Учащиеся записывают номер практической работы, задание. 



Учащиеся внимательно читают задание, соответствующие статьи Конституции и 

стараются правильно распределить права граждан в таблице по видам.  

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе):  

Конституция-это основной закон государства. Она обладает наивысшим юридическим 

статусом. 

Контрольные вопросы: 

 1. Что такое право? 

2. Какой нормативно правовой акт имеет высшую юридическую силу? 

 

Практическая работа №10 

 

Тема:  

Установление диспозиции, гипотезы и санкции на примере норм права из 

налогового, трудового и уголовного кодексов  

  

Цель: формирование умения работать с кодексами, определять в нормах права 

диспозицию, гипотезу и санкции; продолжить формирование правовой культуры 

обучающихся; воспитывать ответственность за совершаемые действия. 

Время выполнения: 45 мин 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебник, раздаточный 

материал  

Краткие  теоретические положения:  
Структурной единицей всего права является норма права. Норма права является 

общеобязательным правилом, и субъект, оказавшись в поле действия нормы права, 

должен  следовать ее предписаниям. Правовая норма представляет собой мини-систему, в 

состав которой входят взаимосвязанные между собой компоненты. Традиционно норма 

права делится на гипотезу, диспозицию и санкцию. 

Задание: проработать кодексы, выбрать нормы и определить в них гипотезу, диспозицию 

и санкцию. 

Последовательность  выполнения: 

1.Прочитать, соответствующие статьи кодексов. 

2.Определить какая часть НПА будет гипотезой, какая -диспозицией, какая- санкцией  

Записать ответы в тетрадь. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе):  
Право обладает системностью, т.к. все элементы, которые его образуют, взаимосвязаны 

между собой. Таким образом, право способно охватывать и регулировать массу 

разнородных общественных отношений.  

Контрольные вопросы:  

1.По поводу чего возникают правоотношения? 

2. На какие виды делятся правоотношения согласно российской системе права? 
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Интернет-ресурсы по обществознанию 

 

Социально-гуманитарное и политологическое образование. 

http://www.childsoc.ru - Социология - школьному учителю. http://lesson-

history.narod.ru/pravo.htm  -Электронное пособие по курсу «Основы государства и права» 

для 10-11-х классов. Иллюстрации, схемы, таблицы. http://lesson-

history.narod.ru/ob1011.htm  - Электронное пособие по курсу «Человек и общество» для 10-

11-х классов. Таблицы, иллюстрации, схемы. http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm  - 

Полная электронная версия курса по темам: что такое человек, человек и природа, человек 

среди людей, человек в обществе, личность и мораль, гражданин, государство, право, 

права человека и гражданина. 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/ - Методические рекомендации по 

курсу «Человек и общество». Часть 1. 10-й класс. 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/ - Методические рекомендации по 

курсу «Человек и общество». Часть 2. 11-й класс.  

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41174&p_rubr=2.1.16  Гражданский форум в 

классе: Методические рекомендации в помощь педагогам 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16 - Необычный задачник для 

обычного гражданина. 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41177&p_rubr=2.1.16 -Руководство по 

исследованию и написанию дидактических материалов для дискуссий в классе и среди 

населения. 

Сайты государственных организаций и учреждений 

http://www.un.org/russian/ - На сайте представлена общая информация об ООН: цели, 

история, информация о системе ООН. Сведения о главных органах ООН. 

Законодательный сборник: документы и карты. Информация о государствах – членах 

ООН. Освещение проводимых конференций и мероприятий.  

http://www.kremlin.ru/   - Официальный сайт Президента РФ. 

http://www.economy.gov.ru   - Министерство экономического развития и торговли 

Российской Федерации. 

http://minfin.rinet.ru  - Министерство финансов Российской Федерации. 

http://www.gks.ru/  -  Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.childsoc.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16
http://www.un.org/russian/


http://www.fips.ru   - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент). 

http://www.rostrud.info  - Федеральная служба по труду и занятости Российской 

Федерации. 

http://www.nalog.ru  - Федеральная налоговая служба Российской Федерации. 

http://www.fas.gov.ru - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации. 

http://www.fss.ru  - Фонд социального страхования Российской Федерации. 

http://www.tpprf.ru   - Торгово-промышленная палата Российской Федерации. 

http://www.supcourt.ru/   - Верховный Суд Российской Федерации. 

http://genproc.gov.ru/   -  Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


