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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
Код
контролируемого
элемента

Элементы содержания, проверяемые на ОГЭ

1.1

Общество как форма жизнедеятельности людей

1.2

Взаимодействие общества и природы

1.3

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь

1.4

Биологическое и социальное в человеке

1.5

Личность. Особенности подросткового возраста

1.6

Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение)

1.7

Человек и его ближайшее окружение.
Межличностные отношения. Общение

1.8

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение

Что нужно знать/уметь по теме
ЗНАТЬ:
основные понятия:
общество, индивид, индивидуальность, личность, потребности, задатки, способности;
деятельность, творчество, общение, межличностные отношения, межличностный конфликт;
структурные элементы деятельности;
типологии (классификации) потребностей, деятельности, межличностных отношений,
стратегий поведения в межличностных конфликтах;
УМЕТЬ:
описывать общество как форму жизнедеятельности людей (понятие общества в узком и
широком смысле), взаимодействие общества и природы духовную, экономическую,
социальную и политическую сферы общества, черты сходства и различия человека и
животного, факторы формирования личности, основные возрастные периоды жизни человека,
особенности подросткового возраста, многообразие форм (видов) деятельности,
межличностные отношения, причины и последствия межличностных конфликтов;
сравнивать основные сферы жизни общества, основные формы (виды) деятельности, способы
разрешения межличностных конфликтов;
объяснять взаимодействия общества и природы, сфер общественной жизни, человека и
общества, влияние мотивов деятельности на её результаты,
приводить примеры взаимодействия общества и природы, сфер общественной жизни,
биологического и социального в человеке, возрастных периодов жизни человека, отношений
между поколениями, общения в подростковом возрасте, биологических, социальных и
духовных потребностей человека, труда, учения и игры как форм (видов) деятельности,
межличностных отношений, межличностных конфликтов и способов их разрешения,
взаимосвязей общества и природы, взаимодействия основных сфер жизни общества;
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оценивать поведение людей в межличностных отношениях, включая межличностные
конфликты;
решать в рамках раздела «Человека и общество» познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в деятельности человека;
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей
(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников, включая
статистические материалы и фотографии.)

Где взять информацию по теме
 Учебники федерального перечня Минпросвещения России
УМК
Л.Н. Боголюбов и др.
Обществознание. 6 класс: учеб.для общеобразоват.организаций /
Л.Н. Боголюбов и др. – М.: Просвещение, 2021. – 159 с.
Обществознание. 8 класс: учеб.для общеобразоват.организаций /
Л.Н. Боголюбов и др. – М.: Просвещение, 2020. – 271 с.
О.А. Котова, Т.Е. Лискова
Котова О.А.
Обществознание. 6 класс: учеб.для общеобразоват.организаций /
О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2021 – 79 с. – (Сферы)
Котова О.А.
Обществознание. 9класс: учеб.для общеобразоват.организаций /
О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2021 – 95 с. – (Сферы)
Под ред. В.А. Никонова
Петрунин Ю.Ю., Логунова Л.Б., Рыбакова М.В.
Обществознание: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Ю.Ю.
Петрунин, Л.Б. Логунова, М.В. Рыбакова и др. под науч.ред. В.А. Никонова. –
М.:ООО «Русское слово- учебник», 2020 – 216 с. – (ФГОС. Инновационная
школа)
А.И. Кравченко и др.
Кравченко А.И., Агафонов С.В.
Обществознание. 6 класс: учебник/ А. И. Кравченко, С.В. Агафонов. – М.: Дрофа,
2020 – 160 с. – (Российский учебник).
Кравченко А.И., Агафонов С.В.
Обществознание. 8 класс: учебник/ А. И. Кравченко, Р.И. Хасбулатов, С.В.
Агафонов. – М.: Дрофа, 2020 – 223 с. – (Российский учебник).
Кравченко А.И.
Обществознание. 9 класс: учебник/ А. И. Кравченко, Е.А. Певцова, С.В. Агафонов.
– М.: Дрофа, 2020 – 191 с. – (Российский учебник).
Под ред. В.А. Тишкова
Насонова И.П.
Обществознание. 6 класс: учебник /И.П. Насонова, О.Б. Соболева, под общ.ред.
В.А. Тишкова. – М.: Вентана-Граф, 2020 – 288 с. – (Российский учебник).
Гринберг Р.С.Обществознание. 8 класс: учебник / Р.С Гринберг., Г.Э., Королева
О.Б. Соболева, под общ.ред. В.А. Тишкова. – М.: Вентана-Граф, 2020 – 206 с. –
(Российский учебник).
Гаман – Голутвина О.В.
Обществознание. 9 класс: учебник / О.В.Гаман – Голутвина, Р.П. Корсун, О.Б.
Соболева, под общ.ред. В.А. Тишкова. – М.: Вентана-Граф, 2020 – 240 с. –
(Российский учебник).
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К.В. Сорвин и др.
Сорвин К.В.
1-15, 17Обществознание. 6 класс: учебник/ К.В. Сорвин, Н.В. Ростовцева, О.Д. Фёдоров. –
19
М.: Дрофа, 2020 – 192 с. – (Российский учебник).
Сорвин К.В.
4
Обществознание. 7 класс: учебник/ К.В. Сорвин, Н.В. Ростовцева, О.Д. Фёдоров. –
М.: Дрофа, 2020 – 208с. – (Российский учебник).
Сорвин К.В.
24-26
Обществознание. 9 класс: учебник/ К.В. Сорвин, М.И. Богачёв, О.Д. Фёдоров. – М.:
Дрофа, 2020 – 303 с. – (Российский учебник).
 Уроки «Российской электронной школы»
Почему человек общественное животное? (Урок 01. 8 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2952/main/
Человек и мир животных: отличия и сходства. Человек как биосоциальное существо. (Урок 2. 6
класс)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1255/
Принадлежность двум мирам. (Урок 2. 6 класс.)
ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7112/main/296142/
Человек – личность. (Урок 3. 6 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7113/main/297847/
Общество и природа. Защита природы (Урок 4. 6 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1124/
Отношения с окружающими. (Урок 12. 6 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7123/main/255474/
Общение. (Урок 13. 6 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7124/main/255722/
Конфликты в общественных отношениях. (Урок 16. 6 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7127/main/255660/

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=76D946C394828F7D4CBCC2AEB4E9138A
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CF1985699E12A7E146D713FBEDAD639D
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=827DDE946EE9AC004C917D727D3E7E5F
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EBF2A8E8F5DF87FB4C58AFC40DBE188E
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BD872CE9BAA18A2E44B167BBC3750870
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=516917627771A3E74F1577AA1BF99D1B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4010399820FFA3C54DC43AFFD6C1B6D3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CC4A2156CB83A9A84F03E78E7883CDC3
3

Навигатор самостоятельной подготовки к ОГЭ-2022

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4B3EC41338B382B54667A01408A78552
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5C715E2F5CEAA899428D315DB45AD088
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=765E0A75B0489C60401BB99E6DC2389E
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8242955E8828A3F441E60C6EE1853DB9
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A402A0955D8C8B3541FB33CE93678A90
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3ACF3BA5969FBD20487F42529A8FBD06
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3EAD9F2FC18887FD45818E708056F75C
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3EE1A72E9D428D9C4E68AD731AB32BC4
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=75A2359221AE95164A198C2FA949773B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C95071058540A162448CE90F7C3E2D54
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=51F74F502F83846D49B73DD6D72E16FF
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0D7A3B2906EE9D2644DCA902C9DAC715
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=212AB9E7FBCCADC941D32618E140DB81
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=328DFDC7145F957E4B7C6237CACE6A47
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=39F9C8875E8FAAFC483B9791682E29B3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=44ECED93EED0971B4E68FEBF7C5DDAB5
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=95C5F63D3DFDB86E4D257A5B978F507F
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=011FBA11B56AA27E45A7D1E317BE37D8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C50F82210F4D81DF4001B192CFDDECF1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6A89218E3C6F82EA41578041A3B00366
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5D75E153E2AFAF144ADA51455E5679A0
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5D75E153E2AFAF144ADA51455E5679A0
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1AEAA9B64DC99DFD46D4BD8546A5C717
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=05144FA0FBABA2774245EB9BD5CBAE4A
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0BF7886214DAA7CC40EF5889422AA492
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=03F429AF778D9D7F4F9C96B6D3563BF7
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0CD8E522983EBAFF4E2F474CF4B26DF6
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6276A7A2E3F183874AB1CDC0E41DAF11
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6276A7A2E3F183874AB1CDC0E41DAF11
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C30F3E1881D781BF4F4BBFE1DFBC7AFC
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2BFA941766399170419B44EDFF3DA792
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2E078EFFD6C69044438A605F36F0DE85
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=56AF743650ADBB6E4CC66E4CECD1323D
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D62076ACB23FA30149C156DA6A77017E
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9335F881058BAD434684134E924A8011
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0D024451BA09909143C22E34E46F4D5E
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1217B947E94CB36A4A8AF67B64D7F474
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0E3845C0E665B81B4DC2255D059869E2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=24E864385BC9B1C8427D86AA8BA5DCEC
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2745333B2A589A7248B9FE0FCD091D61
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6FC0B80A6DA3B53044E0AFB7C46C8EF2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B7020E38B61A902D4E8AEC297EB316AE
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0AE56CFCF0E1A1D04DC719DD2B1243BC
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=14C4DB4BC9AA86754100F65A0F7D9939
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http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=154E478EBA73BC2A4A36E2337ECEEC5F
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=175AAA91A348852C49A5A5184D16297E
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=28407D87C2E8A07A41DB65C1E22AB8E4
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=645E6A8930A0880D4846ED3D48DBA901-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F916DBB044969E2F4F5A6734FC1E29BA-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=75F95509ADA3B6F14579D2969A7DB6DF-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C997C973FDEE98004A84B6E8D47E4A46-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D99B4F6FD42C9F874EE4B02A258389EC-ZP

5

