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1. Пояснительная записка. 
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Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» составлена на 

основе: 

 требований к результатам освоения адаптированных основных общеобразовательных 

программ, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 

1,  

 адаптированной образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат»,  

 учебного плана ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» на 2021-2022 учебный год и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 
Программы 

 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа в 

предметной области « Обществознание » 

 

Учебник 

 

 

 Автор предмет: Учебник «Обществознание» для 9 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. Издание»Дрофа», 

Москва 2011  

 

 

Рабочая программа «Обществознание», как неотъемлемая часть учебного процесса, 

разработана в целях воспитания и обучения с учетом межпредметных связей и личностных 

результатов обучающихся, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников. 

Цель обучения: создание условий для социальной адаптации обучающихся путём повышения их 

правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в 

современное общество ребёнка через знание своих гражданских обязанностей и умение 

пользоваться своими правами. 

Основные задачи: 

Образовательные: 

 Дать представление обучающимся об элементарных знаниях о праве, Законодательстве РФ, 

правопорядке, мерах его укрепления и способах охраны. 

 Формировать навыки законопослушного поведения и активное неприятие нарушений 

правопорядка. 

 Формировать осознанное правомерное поведение, умелую реализацию прав и свобод, 

ответственное выполнение обязанностей гражданина. 

 Формировать правовую культуру. 

Коррекционные: 

 Корригировать и дополнять представления правовой грамотности. 

 Активизировать поисково-познавательную активность, речевую деятельность, внимание 

обучающихся. 

 Учить формулировать вопросы, составлять развернутые ответы. 

 Способствовать развитию речи, памяти, внимания, восприятия 

 Развивать элементарное логическое мышление. 

 Развивать умения анализировать и сравнивать, устанавливать последовательность событий. 

 Применять полученные знания в практической деятельности. 

Воспитательные: 

 Прививать у обучающихся интерес к предмету, к изучению своих прав и обязанностей. 

 Воспитывать чувства гражданина России. 



4 

 

 Воспитывать нравственную и правовую ответственность. 

 Побудить стремление вырабатывать в себе моральные качества. 

 Содействовать воспитанию правовой культуры и законопослушного поведения. 

 Побуждать к восприятию своих гражданских умений, действий, возможностей, ценностей. 

Программа по обществознанию в 9 классе направлена на разностороннее развитие 

личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

В школе, для детей с нарушением интеллекта, преподавание обществоведческого курса 

носит характер морально-эстетической и политико - правовой пропедевтики. Курс даёт и 

закрепляет лишь основы знаний в этих областях уделяя преобладающее внимание практико 

ориентированной составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть, что несмотря на то 

что, оно всё же сохраняет структурную целостность, присущую данным областям 

обществоведческих знаний. 

Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала 

детей с нарушениями интеллекта. Отбор содержания произведён с учётом психологических, 

познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей умственно-отсталых детей. 

Одним из основных методов работы с учащимися при изучении данного материала 

является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления по 

обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать поисково-

познавательную активность, речевую деятельность, внимание школьников. 

II. Средства реализации целей и задач. 

Ведущим принципом разработанной системы планирования уроков является  взаимосвязь 

речевых коррекционных и воспитательных задач, которые на каждом возрастном этапе 

реализуются в разнообразных сочетаниях. Постепенно материал каждой задачи  усложняется, 

варьируется сочетаемость заданий, упражнений по коррекции, их смена и взаимосвязь. 

 Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют 

развитию речи и мышления обучающихся. В процессе реализации программы используются 

разнообразные методы и приемы обучения: 

 Объяснительно – иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой, упражнения  

практического характера, практические работы репродуктивного и творческого характера; 

 Частично проблемно –поисковый; 

 Презентации, видеофильмы с помощью мультимедийного оборудования; 

 Экскурсии, предложенные в рабочей программе, дают возможность сформировать у 

учащихся представления о том, куда им следует обратиться при возникновении 

необходимости. 

Преобладает фронтальная форма работы, имеет место индивидуальная, работа в парах, 

группах. 

 
2. Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно адаптированной образовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на изучение предмета 

«Обществознание» отводится в общем объёме 33 часа из расчета:  

в 9 классе - 33 часа (33 учебных недели) по 1 часу в неделю. 



5 

 

 

Характеристика класса по уровням усвоения программного материала. 

Уровен

ь 

Характеристика учащихся по 

учебным возможностям 

обучения  

 

Коррекционная работа  

 

ФИО 

учащихся 

1 Предполагает, что обучающиеся 

получают образование, полностью 

соответствующее  итоговым 

достижениям к моменту завершения 

обучения. Они не испытывают 

больших затруднений при 

выполнении изменённого материала, 

в основном правильно используют 

имеющийся опыт, выполняя новую 

работу.  

Умение объяснять свои действия 

словами свидетельствуют о 

сознательном усвоении этими 

учащимися программного материала. 

Им доступен некоторый уровень 

обобщения. Полученные знания и 

умения такие ученики успешнее 

остальных применяют на практике. 

При выполнении сравнительно 

сложных заданий им нужна 

незначительная активизирующая 

помощь учителя.  

 

Коррекция и развитие зрительного 

и слухового восприятия. 

Коррекция пространственной 

ориентировки. 

Активизация мыслительных 

процессов: анализ, синтез. 

Коррекция мыслительных 

процессов: обобщения и 

исключения. 

- самостоятельные письменные 

работы учащихся, 

-систематический и регулярный 

опрос учащихся  

  

 

Судакова А., 

Петухова А., 

Полежаева О., 

Дмитриева К., 

Савельев А., 

2  Обучающиеся  с трудом усваивают 

программный материал, нуждаются в 

разнообразных видах помощи 

(словесно-логической, наглядной, 

предметно-информационной). 

Успешность усвоения знаний зависит, 

в первую очередь, от понимания 

детьми того, что им сообщается. Для 

этих детей характерно недостаточное 

осознание вновь сообщаемого 

материала (правила, теоретические 

сведения, факты). Им трудно 

определить главное в изучаемом, 

установить логическую связь частей, 

отделить второстепенное. Им трудно 

понять материал во время 

фронтальных занятий, им нужно 

дополнительное объяснение. 

-развитие зрительного восприятия 

и узнавания; 

- развитие пространственных 

представлений и ориентации; 

- развитие основных 

мыслительных операций; 

-развитие наглядно-образного и 

словесно-логического мышления; 

-коррекция нарушений 

эмоционально-личностной сферы; 

-обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях, умениях, 

навыках. 

 Чибисов А., 

Ермаков И., 

Ломакин Д., 

Ламзина Д. 

 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета по уровням. 

1 уровень 

Учащиеся должны знать: 

Что такое государство? 

Что такое право? 

Виды правовой ответственности 
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Что такое правонарушение? 

Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть  Российской 

Федерации? 

Какие существуют основные конституционные права и обязанности Граждан Российской 

Федерации? 

Учащиеся должны уметь: 

Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

Оформлять стандартные бланки. 

Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения 

Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти 

 

2 уровень 

Учащиеся должны знать: 
Что такое государство? 
Что такое право? 
Виды правовой ответственности. 
Что такое правонарушение? 
Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации. 
Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации? 
Основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные права граждан 

Российской Федерации. 
Учащиеся должны уметь: 
Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 
Оформлять стандартные бланки. Обращаться при необходимости в соответствующие правовые 

учреждения. Правильно оформлять просьбу в органы исполнительной власти. 
 

4. Содержание учебного предмета 

Раздел I. Основной закон РФ. Я - гражданин Росси. Ответственность государств перед 

гражданами. Конституционные обязанности граждан. Основные Конституционные права человека 

РФ: экономические, гражданские, политические, культурные. Основы трудового права. Труд и 

трудовые отношения.  Трудолюбие как моральная категория. Право на труд.  Трудовой договор. 

Трудовые права несовершеннолетних. Оформление заявления, поручения, ходатайства. Трудовая 

книжка. Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. Основы семейного права. Роль 

семьи в жизни человека и общества. 

Правовые основы семейно- брачных отношений. Этика семейных отношений. Понятия счастливая 

семья, дружная семья. Домашнее хозяйство. Права ребёнка. Декларация прав ребёнка. 

Социальные права человека. Право на социальное обеспечение. Политические права и свободы. 

Право на свободу убеждений. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники жилищно-

правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право человека на духовную 

свободу. Религиозные верования и их место в современном мире. Свобода совести. Право на 

образование. Самообразования. Система образования в Российской Федерации. Куда пойти 

учиться? Право на доступ к культурным ценностям. 

Раздел II.  

Понятие уголовного права. Уголовная ответственность. Преступления - наиболее опасные 

преступления. Наказания, его цели. Принудительные меры. Ответственность 
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несовершеннолетних. Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение Правосудие. 

Прокуратура. Роль прокурора. Конституционный строй. 

Раздел III.  

Повторение пройденного материала за год. Индивидуальное выполнение тестовых заданий. 

Устный опрос. 

 

5. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

9 класс ( 33 часа в год) 

Раздел Примерное содержание Кол-

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

 Права и 

обязанности 

гражданина 

России  

Основной закон РФ 

 

Я - гражданин России 

 

Ответственность государств перед 

гражданами. Конституционные 

обязанности граждан. 

 

Основные Конституционные права 

человека РФ: экономические, гражданские, 

политические, культурные. 

 

Основы трудового права. Труд и трудовые 

отношения. 

 

Трудолюбие как моральная категория. 

Право на труд. 

 

Трудовой договор. Трудовые права 

несовершеннолетних. 

 

Оформление заявления, поручения, 

ходатайства. 

 

Трудовая книжка. 

 

 Собственность и имущественные 

отношения. Что значит быть 

собственником? 

 

Имущественные права и ответственность 

несовершеннолетних. 

 

Основы семейного права. Роль семьи в 

жизни человека и общества. 

 

Правовые основы семейно брачных 

отношений. Этика семейных отношений. 

 

Понятия счастливая семья, дружная семья. 

Домашнее хозяйство. 

 

23  Фронтальная, 

индивидуальная 

работа, работа по 

карточкам 

 

Формирование 

представлений о 

правах и обязанностях 

граждан РФ, которые 

являются базисными в 

процессе социальной 

адаптации.  

Учить писать просьбу, 

прошение, заявление. 

 

Составление опорной 

схемы« Структура 

правовой нормы» 

 

Ответы по вопросам 

по опорной схеме. 

 

Анализ положений 

Конституции РФ 

(ст.2,7,8,15,17) на 

основе имеющихся 

знаний 

Работа с текстом 

Конституции (ст.17, 

57-60) .Учить давать 

полный ответ на 

вопрос. 

Составление 

заявления о приеме на 

работу. 
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Права ребёнка. Декларация прав ребёнка. 

 

Социальные права человека. Право на 

социальное обеспечение. 

 

Политические права и свободы. Право на 

свободу убеждений. 

 

Жилищные права. Несовершеннолетние как 

участники жилищно-правовых отношений. 

 

Право на медицинское обслуживание. 

 

Право человека на духовную свободу. 

 

Религиозные верования и их место в 

современном мире. Свобода совести. 

 

Право на образование. Самообразования. 

Система образования в Российской 

Федерации. Куда пойти учиться? 

 

Право на доступ к культурным ценностям. 

Составление плана 

«Требования к 

трудовому договору.» 

 

 

 

 

 

Работа с понятиями 

«Страховой 

медицинский полис. 

Пенсионер, инвалид, 

минимальный размер 

оплаты труда». 

 

 

 

Дать понятие 

«Образовательное 

учреждение. 

 

Учреждения 

культуры». 

Основы 

уголовного права  

Понятие уголовного права. Уголовная 

ответственность. 

Преступления - наиболее опасные 

преступления. 

Наказания, его цели. 

Принудительные меры. Ответственность 

несовершеннолетних 

Правоохранительные органы в стране 

Суд, его назначение 

Правосудие. Прокуратура. Роль прокурора. 

Конституционный строй. 

8 Работа со ст. УК РФ 

87, 88, 90, 91. 

Поэтапное 

составление схемы 

«Система 

правоохранительных 

органов РФ» 

Составление таблицы 

« Структура судебной 

власти в РФ» 
Составление таблицы 

« Причины 

преступления» 

Составление опорной 

таблицы. 

«Полномочия адвоката 

и нотариуса» 

Учить выбирать 

главную мысль из 

текста. 

Повторение Индивидуальное выполнение тестовых 

заданий 

Итоговое тестирование за год 

2 Тест по разделу « 

Основы уголовного 

права». Устный опрос 

Итого   33  
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6. Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке знаний, умений и 

навыков обучающихся необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности 

интеллектуального развития воспитанника, состояние их эмоционольно- волевой сферы. 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучаемый обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать, сформулировать ответ, может 

привести необходимые примеры, допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится тогда, когда обучаемый даёт ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки ответа на «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; допускает 

некоторые неточности при произношении изучаемых понятий, при правильном ответе не может 

его обосновать и проанализировать. 

Оценка «3» ставится, если обучаемый обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал недостаточно полно, нуждается в постоянной помощи учителя.  

Тесты проводятся 3 раза в год. 

Тестовые задания оцениваются по 5- бальной системе: 

100 %-90 % правильно выполненных заданий - 5 баллов 

91%-70 % правильно выполненных заданий - 4 балла 

71%-40 % правильно выполненных заданий - 3 балла 

 

 

 

 

 

7. Программно-методическое обеспечение. 

Обязательная литература: 

1. Используются адаптированные тексты: учебник «Обществознание» 6,7,8,9 класс 2008 года, 

учебного пособия для 10-11 классов. М. Просвещение, 2001 Боголюбов Л.Н. Человек и 

общество. «Ведение в обществознание» под редакцией Л.Н.Боголюбова 

 

Дополнительная литература: 

2. Матвеев А.И.. Введение в обществознание. М. Просвещение, 1996 

3. Никитин А.Ф. Основы обществознания. Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. М. Дрофа, 2004 

4. Соколов. Я В. Прутченков А.С. Граждановедение. М., 2001 

5. Конституция РФ. М. Юридическая литература Администрации Президента РФ, 1994 

6. Семейный кодекс РФ 

7. Уголовный кодекс РФ 

8. Трудовой кодекс РФ 

9. Гражданский кодекс РФ 

 

Демонстрационный материал 

1.Символика Российской Федерации 

2.Права и обязанности несовершеннолетних 

3.Ответственность несовершеннолетних за преступления против государства и общественного 

порядка 

4.Ответственность несовершеннолетних за преступления против собственности 
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5.Ответственность несовершеннолетних против чести и здоровья граждан 

6. Отношения собственности 

7. Типы собственности 

 

8. Контрольно-измерительные материалы. 

Входящая контрольная работа по обществознанию для 9 класса: 
 
1.Что делает человека человеком? 
А) наличие двух конечностей                     
Б) зрение 
В) мышление и речь                     
2.Принудительный характер имеет: 
А) мораль; 
Б) совесть; 
В)  закон. 
3. Самооценка – это … 
А) отношение к самому себе 
Б) «Образ Я» 
В) оценка личностью самого себя, своих 
возможностей 
4. Стать личностью – это значит: 
А) генетические и наследственные признаки 
Б) обладать и проявлять качества важными для общества 
В) быть человеком 
5. Природа- … 
А) естественная основа жизнедеятельности людей, 
среда их обитания, кладовая ресурсов, источник светлых чувств и вдохновенья 
Б) состояние воздуха и воды 
В) заповедники, заказники 
6. Постепенные изменения различных сторон общества: 
А) социальная революция; 
Б) эволюция; 
В) глобальная проблема; 
7. Человек как один из людей: 
А)  индивид; 
Б)  гражданин; 
В)  личность 
8. Что из перечисленного относится к политической сфере жизни общества? 
А) государство; 
Б) мораль; 
В) закон; 
9. Что такое патриотизм? 
А) национализм; 
Б) мораль; 
В) любовь к Родине; 
10. Что такое наука? 
А) создание техники; 
11. Нужда человека в чем-либо: 
А) цель; 
Б) производство; 
В) потребности. 
12.Экономическая система, основанная на широком использовании ручного труда и натуральном 

обмене: 
А) рыночная экономика; 
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Б) традиционная экономика; 
В) командная экономика. 
13. фактическое обладание вещью: 
А) распоряжение; 
Б) пользование; 
В) владение. 
14. Соперничество за достижение наилучших результатов в каком-либо деле: 
А) экономика; 
Б) конкуренция; 
В) потребление. 
15. Положение в экономике, когда часть трудоспособного  населения желает трудиться, но не может 

найти работу: 
А) конкуренция; 
Б) занятость; 
В) безработица. 
16. Что относится к отклоняющемуся поведению: 
А) Преступность 
Б) религиозность; 
В) ответственность. 
17. Общностью языка, культуры, экономических связей характеризуется: 
А) каста 
Б) сословие; 
В) нация. 
18. Социальная позиция человека в обществе: 
А) социальный статус; 
Б) социальная структура; 
В) социальный лифт. 
19. Установить соответствие 
1. колледж 
2. училище 
3. школа 
4. гимназия 
5. институт 
6. университет 

А.Общеобразовательная система 
Б.  Профессиональная система образования 

Б) особая система знаний; 
В) получение образования. 
20. Какие из перечисленных религий являются мировыми? 
1.индуизм. 2. Синтоизм, 3. Христианство, 4. Ислам, 5. Иудаизм, 6. Буддизм. 
Ответы: 

 

№ задания ответ 
1 в 
2 в 
3 в 
4 б 
5 а 
6 б 
7 а 
8 а 
9 в 
10 б 
11 в 
12 б 
13 в 
14 б 
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15 в 
16 а 
17 в 
18 а 
19 1 2 3 4 5 6 

б б а а б б 
20 3 4 6 

Задания первой  части 1-18  – 1 балл 
Задания второй  части 19-20 – 2 балла 
Всего 22 баллов 
Критерии оценивания 
«5» - 18-22   
«4» - 13-17 
«3» - 8-16 

Контрольный тест по предмету «Обществознание» 

за 1 полугодие 

 

Ф.И._____________. 

Класс: 9. 

Внимательно прочитай вопрос. Выбери правильный ответ (обведите или подчеркните). В вопросах 

только один правильный ответ. Желаем удачи! 

1. Назовите столицу РФ 

А) Кемерово 

Б) Москва 

В) Мыски 

1. Что является символами государства? 

А) столица, города 

Б) флаг, гимн, герб 

В) гимн, флаг, законы 

1. Глава Российской Федерации 

А) император 

Б) президент 

В) министр 

1. Основной закон РФ 

А) Манифест 

Б) Конституция 

В) Доклад 

5. Территория, имеющая определенные границы и обладающая государственным 

суверенитетом, обозначается термином: 

А) государство 

Б) страна 

В) общество 

6. Напиши да или нет 

 Главный закон государства это Конституция____ 

 Государство обязано охранять права граждан________ 

 Государство содержит тех, кто не хочет работать_____ 

 Граждане платят налоги по желанию_____ 

 В армии служат все граждане, достигши возраста 18 лет______ 
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 Граждане обязаны беречь природу______ 

7. Допиши 

Кто может быть собственником? 

____________________________ _____________________________ 

___________________________________________________________ 

Что может быть собственностью? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

8. Что такое семья? 

А) группа родственников, живущих вместе 

Б) человек, его права и свободы 

В) соседи по лестничной площадке 

9. Кто обязан защищать права детей: 

А) родители; Б )государство; В) органы опеки; Г) специальные детские учреждения. 

10. Ребенком считается лицо: 

А) не достигшее 14 лет; 

Б) не достигшее 16 лет; 

В) не достигшее 18 лет 

 

Правильных ответов ________ 

Неправильных ответов______ 

Оценка___________________ 

 

Учитель _____________________ 

 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ за год по обществознанию 9 КЛАСС 

Часть 1 

При выполнении заданий с выбором ответа этой части обведите 

кружком номер правильного ответа. 

А1 
Лицо, наделенное всей полнотой прав, свобод и обязанностей: 

1. человек 

2. личность 

3. гражданин 

А2 
Что помогает родителям проявлять родительскую власть? 

1. физическая сила 

2. положение в обществе 

3. авторитет в глазах детей 

А3 
Форма правления, при которой вся высшая власть сосредоточена в 

руках главы государства и передаётся по наследству: 

1. демократия 

2. монархия 

3. республика 

А4 
Закончите следующее предложение: «Суть разделения властей 



14 

 

заключается в том, что 

1. когда действует одна власть, другие приостанавливают свою деятельность» 

2. три ветви власти (законодательная, исполнительная и судебная) должны быть 

независимыми друг от друга» 

3. каждая власть может принимать решения, необязательные для исполнения другими 

ветвями власти» 

А5 
Какое слово часто используется как синоним термину «право»? 

1. канон 

2. кодекс 

3. закон 

А6 
Каково второе название конституционного права? 

1. государственное право 

2. основное право 

3. управленческое право 

А7 
Когда была принята ныне действующая Конституция Российской 

Федерации? 

1. 22 августа 1991 г. 

2. 12 декабря 1993 г. 

3. 6 октября 1994 г. 

А8 
Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженными 

Силами РФ? 

1. Президент РФ 

2. министр обороны 

3. начальник Генерального штаба 

А9 
Какие из перечисленных прав относятся к правам ребенка? 

1. право на заботу и воспитание 

2. право на выбор способа воспитания 

3. право на свободное распоряжение собственностью родителей 

А10 
Что нередко заключают между собой работодатель и наёмный 

работник? 

1. пакт о дружбе 

2. договор о взаимном погашении долгов 

3. трудовой договор 

А11 
Кто из указанных лиц является участником имущественных 

отношений? 

1. юридические лица 

2. физические лица 

3. и те и другие 

А12 
Какое обстоятельство делает невозможным вступление в брак? 

1. различие национальностей 

2. одна из сторон уже состоит в браке 

3. отсутствие у жениха счета в банке 

А13 
С какого возраста наступает уголовная ответственность 
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несовершеннолетних за все преступления, предусмотренные 

Уголовным кодексом? 

1. с 14 лет 

2. с 16 лет 

3. с 18 лет 

Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом этой части ответ 

необходимо записать в месте, указанном в тексте задания. 

В1 
Вставьте пропущенное слово: 

Определенная сумма денег, которую каждому производителю товара, 

получателю дохода, владельцу имущества необходимо уплатить 

государству, называется ________________. 

В2 
Отметьте правильные ответы: 

Какие формы собственности, признаваемые и защищаемые 

государством, указаны в Конституции? 

1. колхозная 6) муниципальная 

2. частная 7) иностранных граждан 

3. личная 8) кооперативная 

4. государственная 9) партийная 

5. общественных организаций 

В3 
Заполните схему. 

Час

ть 3 

Для 

отв

ето

в на 

зада

ния 

это

й 

части (С1 – С2) используйте отдельный 

лист или бланк. Запишите сначала номер задания (С1 и т.д.), а затем 

ответ к нему. 

Прочтите тексты и ответьте на вопросы С1 – С2 

С1 
Гражданину Прохорову, находящемуся в следственном изоляторе, администрация отказала в 

праве участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания края, заявив, что он обладает 

ограниченной дееспособностью. Несмотря на настойчивые требования Прохорова в голосовании 

он участия не принял. При прокурорской проверке Прохоров обратился к должностному лицу за 

разъяснением. Что должен ему ответить прокурор? Ответ поясните.  

С2 
Группа старшеклассников требовала деньги от подростков в качестве услуги за охрану от ребят, 

которые их часто обижали: «Если денег не будет, то мы сами будем вас периодически 

воспитывать». Как называется совершенное ими преступление? В каком случае старшеклассники 

понесут уголовную ответственность? Что суд признает отягчающим вину обстоятельством? 

Ключи правильных ответов 
Каждое правильно выполненное задание части 1 оценивается одним баллом. 
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№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

А1 3 А8 1 

А2 3 А9 1 

А3 2 А10 3 

А4 2 А11 3 

А5 3 А12 2 

А6 1 А13 2 

А7 2  

Правильно выполненные задания части 2: В1, В3 оценивается двумя баллами. 

Правильно выполненное задание В2 оцениваются следующим образом: два балла — нет ошибок; 1 

балл — допущена одна ошибка; 0 баллов — допущены две и более ошибок. 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ 

В1 налог В2 246 В3 
Правительство 

РФ 

Задания части 3 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 

Дан ответ на 1-й вопрос, но отсутствует объяснение по остальным вопросам – 1 балл. 

Дан ответ на 1-й вопрос, имеется неполное объяснение на остальные вопросы – 2 балла. 

Дан ответ на 1-й вопрос, имеется полное объяснение на остальные вопросы – 3 балла. 

С1 – Действия администрации неправомерны. До вынесения приговора судом, любой человек, 

находящийся под следствием, является гражданином РФ и не теряет своих прав и свобод. 

С2 – Вымогательство. Если они применят физическую силу (причинение вреда здоровью). 

Действие старшеклассников-вымогателей в группе. 

Критерии оценки 
Оценка «5» ставится, если учащийся набрал от 23 до 25 баллов. 

Оценка «4» ставится, если учащийся набрал от 18 до 22 баллов. 

Оценка «3» ставится, если учащийся набрал от 13 до 17 баллов. 

 

9. Лист корректировки рабочей программы 

№ п/п Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Причина 

корректировки 
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