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СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
Код
контролируемого
элемента
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

Элементы содержания, проверяемые на ОГЭ
Сфера духовной культуры и ее особенности
Наука в жизни современного общества
Образование и его значимость в условиях информационного
общества. Возможности получения общего и профессионального
образования в Российской Федерации
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни
современного общества. Свобода совести
Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность

Что нужно знать/уметь по теме
ЗНАТЬ:
основные понятия:
культура, образование, наука, религия, мораль, добро, справедливость, совесть, долг, честь,
достоинство, гуманизм, патриотизм, гражданственность, свобода совести;
типологии (классификации) форм (областей) духовной культуры; видов (типов) культуры,
видов искусства, видов науки, уровней образования в Российской Федерации, типов религии;
УМЕТЬ:
описывать сферу духовной культуры и её особенности, роль науки в развитии общества,
значимость образования в условиях информационного общества, основные уровни и
организации общего и профессионального образования в РФ, роль религии и религиозных
организаций в общественной жизни, особенности моральных норм;
сравнивать формы культуры; естественные и социально-гуманитарные науки; мировые и
национальные религии; уровни образования в Российской Федерации, виды искусств;
объяснять влияние культуры на формирование личности;
приводить примеры форм и видов культуры, диалога культур, влияния культуры на
формирование личности;
оценивать поведение людей с точки зрения моральных норм;
решать в рамках раздела «Духовная культура» 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. 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. 9класс: учеб.для общеобразоват.организаций / О.А. Котова,
Т.Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2021 – 95 с. – (Сферы)
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Под ред. В.А. Никонова
Пушкарева Г.В., Судас Л.Г. и др.
Обществознание: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / Г. В.
Пушкарева, Л.Е. Судас и др. под. ред. В.А. Никонова. – М.:ООО «Русское словоучебник», 2019 – 200 с. – (ФГОС. Инновационная школа)
А.И. Кравченко и др.
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).
Под ред. В.А. Тишкова
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).
К.В. Сорвин и др.
Сорвин К.В.
Обществознание. 8 класс: учебник/ К.В. Сорвин, Е.А. Давыдова, Т.В. Кулакова,
О.Д. Фёдоров. – М.: Дрофа, 2020 – 253 с. – (Российский учебник).

1-8

19-24

11-15

19-23

 Уроки «Российской электронной школы»
Сфера духовной культуры. (Урок 09. 7 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2923/main/
Сфера духовной культуры. (Урок 03. 8 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2950/main/
Основные нормы морали. (Урок 04. 8 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/main/
Наука и образование в жизни современного общества. (Урок 05. 8 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/start/
Религия и церковь, их роль в жизни современного общества. (Урок 06. 8 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/main/

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=40dea60f5069e3119ea5001fc68344c9
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=06D2464A3253966544A9982109594198
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=365E9989A85684F040337424B9E1EAB6
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4715BD230195AE0C46E8D89A4E2CA688
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4CFD9E0CEEFEA75645EA973E9CC37383
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1BBD27CD7DDCA9A44F45E47B4AA2F0DF
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=35761BBA4EF89AA64C35A327FC69B026
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0006A764B28C83E4454F6AE2519566FA
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=147506F16FED8B6A4A1F887705AE3C24
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=243ca16a4f69e3118003001fc68344c9
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=26A64A24E6F3BC5D4DE5419B552E75FF
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=63192EE7B1FD9A024312ADC49F1100A7
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4D93432908069FF5451C47C29BA7B7D5
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4A8DBCC53BD1BFAC45E763405336B0A1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=226890B9B31CB5F84B07BF52021E7A7C
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5EFBD8F2FFE891C14684DA0BB900D6D1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3D16646F2799987A4AC35520A26759EC
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=25510A9C3D56980940703472B7C746C1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=31987E8C3825860342719B3586655F12
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2E289C7AC0B2A99045721450E207BE20
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=26549650DA8DA8CC4804A8B9C1ABC60B
2

Навигатор самостоятельной подготовки к ОГЭ-2022

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BD6B110A7EC88450479D8D13434120FA
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=42C01E1C4FFC876247CB528D62E6A0E5
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E7F2C690581ABEAD46B3013A03AD6C9B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5540CAF92B86A4B040B0E293DFCE0772
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A788E2499DDFAE034D7EBB5776E91C30
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=49821B722346A9C24A2D477CA005AB42
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E80D63BC92F7B1C24193F1FD5C384388
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BD6B110A7EC88450479D8D13434120FA
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D35A0E719FA4A21E45DB9D06BB184EE4
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=97A4B134A65FB0414EF40009C82FC7B0
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1169A6F63AFF90A943208FA0C56306A1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6371475CFA7EA4E349E7EFF43D6A4F91
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F84CF8CE5E1FAED549B5869070F35435
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B2C98B8A8C32AA0D46D6F7AFE2E61FDE
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C5F2DBA49D9B8D3746D7F3E51E386757
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=14237C848F4EA8B949B42EBD6FCE19E4
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=52869B633EEFA4A745D7A824EC97CA2D
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=321850F1946095514C0A4CDA46AB6E09
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5C3E6838573FAA6E41DFC90E39D46D83
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9D282B61690F8C564E47EEC390D679D0
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A6E4006A6981B2974524E004211A4FC0
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BEA9F82432E0AA6B4C333AB8958D5CB2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=86B505D9E75E9DFB40EBE1D413F2EC67-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E4F85F31D6EF88924BD435E71A1CBB5C-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9246A6091BAEB54C4642A4F6107CCD4B-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B659CB2CEB7BA221472C2494B4465E8D-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EEE9471C017DA7314D431906616C99CA-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FAADFA3D4D24AB9045E5D572BCD584AF-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1FDA169600068C8544CF9CD07C123906-ZP
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