Навигатор самостоятельной подготовки к ОГЭ-2022

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

СФЕРА ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
Код
контролируемого
элемента
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

Элементы содержания, проверяемые на ОГЭ
Власть. Роль политики в жизни общества
Понятие и признаки государства
Разделение властей
Формы государства
Политический режим. Демократия
Местное самоуправление
Участие граждан в политической жизни
Выборы, референдум
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни
Гражданское общество и правовое государство

Что нужно знать/уметь по теме
ЗНАТЬ:
основные понятия:
власть, государство, форма государства, политический режим, демократия, выборы,
референдум, политическая партия, гражданское общество, правовое государство;
типологии (классификации) форм государства (форм правления, форм государственного
(территориального) устройства), политических режимов, форм участия граждан в политической
жизни, политических партий;
УМЕТЬ:
описывать признаки и функции государства, разделение властей (законодательную,
исполнительную, судебную ветви власти, функции и органы каждой из них), форму
государства, основные ценности демократии, выборы, референдум, функции политических
партий, типы политических партий по разным основаниям, общественно-политические
движения, их роль в общественной жизни, признаки гражданского общества, признаки
правового государства;
сравнивать формы правления, формы государственного (территориального) устройства); типы
политических режимов; выборы и референдум; политические партии, общественнополитические организации;
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия гражданина
и государства);
приводить примеры реализации функций государства, монархий, республик, федераций,
унитарных государств, демократических и недемократических государств, форм политического
участия, деятельности политических партий, общественно-политических организаций, функций
местного самоуправления, деятельности гражданского общества;
оценивать поведение людей в политической сфере с точки зрения демократических ценностей
и социальных норм;
решать в рамках раздела «Сфера политики и управления» 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.)
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Где взять информацию по теме
 Учебники федерального перечня Минпросвещения России
УМК
Л.Н. Боголюбов и др.
Обществознание. 9 класс: учеб.для общеобразоват.организаций /
Л.Н. Боголюбов и др. – М.: Просвещение, 2020. –224 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)
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.
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
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).
К.В. Сорвин и др.
Сорвин К.В.
Обществознание. 9 класс: учебник/ К.В. Сорвин, М.И. Богачёв, О.Д. Фёдоров. – М.:
Дрофа, 2020 – 303 с. – (Российский учебник).
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 Уроки «Российской электронной школы»
Что такое власть: понятие, виды, ресурсы (источники) власти. (Урок 15. 6 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1125/
Политика и власть. (Урок 01. 9 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2961/main/
Государство. (Урок 02. 9 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2960/start/
Что такое государство? (Урок 16. 6 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/795/
Зачем нужно государство? Функции государства. (Урок 17. 6 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1161/
Какие бывают государства? Форма правления. (Урок 18. 6 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1161/
Какие бывают государства? Политический режим. (Урок 19. 6 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/986/
Политический режим. (Урок 03. 9 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2959/start/
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Правовое государство и гражданское общество. (Урок 04. 9 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/start/
Участие граждан в политической жизни. Политические партии и движения. (Урок 05. 9
класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/start/

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B5395E17AF47B95A4C04F0A5A1C1D590
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=45B3857EB954A4BA4B04071375418B99
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=495CC57A0C66B70B40D4D42489931F70
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=04974B9355F6AFF94B9ED243D16A69C1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1067D1ECAD68A7334A46336741FF4FB1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1A61B71FD50D8114414A98F0757CC1B9
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1C7542ABB33BBE804ADE94952479A9AB
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=593FE6EF95558A4E406D6F981AA0AE6A
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0AEA706CBA5288374D035B6A4174421C
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0A013B9ADCEF860845C450F5800D70B9
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0A013B9ADCEF860845C450F5800D70B9
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0295DE57E9AC9B4D48605EF793398181
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5D480EFC9085B43E46321D69E3843765
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=158B8CE5C7C5A09D4AB1680E16A15A15
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=00406A890F21909C472F6D5BF76179F2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=18BF10F88355BC7B4104273FCA14BA19
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=035794D80180966E4E585AACB9C520C4
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0B7BCDF9FC8CAE1D48490C0AEA900D88
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=12758BC5B1A8B48248DEE6906794F1B3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=141758699DA5B2F94ADE14049D503605
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2A67BB9B2CB9848049B4883663505537
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EEEB431608C18D9A45C63A1CA2125DCB
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5D8294A3081A85274CD687D576D04324
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E9E876F617AF92024C6487889337ED19-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0FCFCDCC471DAE994539AFD0B8F8532D
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BEC82E641D90BCA34FD6FC7E961FD18B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=14EED49EE2DBB1C945087B428C64BD32
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=70FD1C7F1B61930A4A667FB1765B0E6E
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0A9E57D71BD8824642B5B47B96E40F62
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=26A3435BE3258ACB4E60E42801DAFB13
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=34F720709A4E9DAE4835D0CB160891DA
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=429D5965727F985447B43D52657A6BA4
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=45129365E42AAC5E43E42F704690F6A1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=69FE2D0B6CBAB4F94618B5F081379F10
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=00F8D3087E4384E348988FB89C372673
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=69B800062549BE94419FFC971F64BA71
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6B4725E6846F9ABE4364080D68CC13BB
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6F2F8DB1FEC6B7764171436DFE3F6DDD
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8B0F418E18AA986D4001FA29DC86C18B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AAF6083199CAB4304F8CCBCB712AE362
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C055E86F840EBB3940E11AB6E943F9D9
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3450B0CC7667A49247B7DD2DF27CB3EC-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BE5E75E8760FA02E4D2F48CA0FF157DB-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E9982B13AB31AE984C0577D6C1A4D209-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7AB816449C9CA8CF4FE3552513E3EF50-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E9E876F617AF92024C6487889337ED19-ZP
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