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ПРАВО
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
Код
контролируемого
элемента
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17

Элементы содержания, проверяемые на ОГЭ
Право, его роль в жизни общества и государства
Норма права. Нормативный правовой акт
Понятие правоотношений
Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической
ответственности
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя
Российской Федерации
Федеративное устройство Российской Федерации
Органы государственной власти Российской Федерации
Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения
органов государственной власти и граждан
Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и
гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина
Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса
несовершеннолетних
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов
Гражданские
правоотношения.
Права
собственности.
Права
потребителей
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей
Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство
несовершеннолетних
Административные правоотношения, правонарушения и наказания
Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная
ответственность несовершеннолетних

Что нужно знать/уметь по теме
ЗНАТЬ:
основные понятия:
право, норма права, нормативный правовой акт, правоотношения, правонарушения,
юридическая ответственность, правоохранительные органы, права человека, права гражданина,
права ребёнка, правоспособность, дееспособность, право собственности, права потребителей,
трудовой договор, рабочее время, время отдыха;
структуру Конституций Российской Федерации, правоотношений;
типологии (классификации) норм права, нормативных правовых актов, с правоотношений,
правонарушений, юридической ответственности, органов государственной власти Российской
Федерации, правоохранительных органов, прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации, административных правонарушений и наказаний;
УМЕТЬ:
описывать роль права в жизни общества и государства, признаки и виды правоотношений,
признаки и виды правонарушений (по отраслям права, которые нарушены, и по степени
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общественной опасности), признаки и виды юридической ответственности, свойства
Конституции Российской Федерации, основы конституционного строя Российской Федерации,
федеративное устройство Российской Федерации, полномочия Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания Российской
Федерации, судебную систему Российской Федерации, правоспособность и дееспособность как
характеристики
субъекта
правоотношения,
особенности
правового
статуса
несовершеннолетних
(понятие
«несовершеннолетний»,
гражданская
дееспособность
несовершеннолетних, права и обязанности несовершеннолетних работников, уголовная
ответственность несовершеннолетних), гражданские правоотношения (понятие и принципы
гражданских правоотношений, виды гражданско-правовых отношений), права собственности
(правомочия владения, пользования и распоряжения), права потребителей (право на качество
товаров (работ, услуг), право на безопасность товаров (работ, услуг), право на возмещение
ущерба, право на необходимую и достоверную информацию и др.), семейные правоотношения
(условия заключения брака), права и обязанности родителей и детей, право на труд и трудовые
правоотношения (трудовой договор, дисциплина труда), трудоустройство несовершеннолетних,
административные правоотношения, правонарушения (основные виды) и наказания, основные
понятия и институты уголовного права (понятие и виды преступлений, цели и виды наказаний,
смягчающие
и
отягчающие
вину
обстоятельства),
уголовная
ответственность
несовершеннолетних;
сравнивать нормы права и нормы морали, дееспособность малолетних и несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет, правомерное и противоправное поведение, виды правоотношений,
виды правонарушений, виды юридической ответственности, органы государственной власти
Российской Федерации;
объяснять взаимоотношения гражданина и государства;
приводить примеры правовых норм, нормативных правовых актов, видов правоотношений,
видов правонарушений, видов юридической ответственности, свойств Конституции Российской
Федерации, деятельности органов государственной власти Российской Федерации
(Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации,
полномочия Президента России); разделения полномочий между федеральным центром и
субъектами федерации); прав и свобод человека и гражданина, конституционных обязанностей
гражданина Российской Федерации, особенностей правового статуса несовершеннолетних,
механизмов реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, международноправовой защиты жертв вооруженных конфликтов, правомочий собственника, прав
потребителей, прав и обязанностей родителей и детей;
оценивать поведение людей с точки зрения моральных и правовых норм; осознавать
неприемлемость антиобщественного поведения и необходимость поиска решений социальных
конфликтов, согласующихся с социальными нормами;
решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие
типичные ситуации, регулируемые различными отраслями права
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
 Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) Ст. 12, 26-28
Трудовой кодекс Российской Федерации. Ст. 192, гл. 42
Семейный кодекс Российской Федерации. Гл. 11, 12
Уголовный кодекс Российской Федерации. Ст. 44, Гл. 14
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Гл. 3
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 Учебники федерального перечня Минпросвещения России
УМК
Л.Н. Боголюбов и др.
Обществознание. 7 класс: учеб.для общеобразоват.организаций /
Л.Н. Боголюбов и др. – М.: Просвещение, 2020. –175 с.
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. 6 класс: учеб.для общеобразоват.организаций /
О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2021 – 79 с. – (Сферы)
Котова О.А.
Обществознание. 7 класс: учеб.для общеобразоват.организаций /
О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2021 – 80 с. – (Сферы)
Котова О.А.
Обществознание. 8 класс: учеб.для общеобразоват.организаций /
О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2021 – 80 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)
Лексин И.В., Черногор Н.Н.
Обществознание: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / И.В
Лексин., Н.Н. Черногор; под ред. В.А. Никонова. – М.:ООО «Русское словоучебник», 2019 – 224 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.
Обществознание. 7 класс: учебник/ А. И. Кравченко, Е.А. Певцова, С.В. Агафонов. –
М.: Дрофа, 2020 – 160 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
Ковлер А.И.
Обществознание. 7 класс: учебник / А.. И. Ковлер, О.Б. Соболева, В.Н. Чайка, И.П.
Насонова; под общ.ред. В.А. Тишкова. – М.: Вентана-Граф, 2020 – 256 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).
К.В. Сорвин и др.
Сорвин К.В.
Обществознание. 6 класс: учебник/ К.В. Сорвин, Н.В. Ростовцева, О.Д. Фёдоров. –
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М.: Дрофа, 2020 – 192 с. – (Российский учебник).
Сорвин К.В.
Обществознание. 7 класс: учебник/ К.В. Сорвин, Н.В. Ростовцева, О.Д. Фёдоров. –
М.: Дрофа, 2020 – 208с. – (Российский учебник).
Сорвин К.В.
Обществознание. 9 класс: учебник/ К.В. Сорвин, М.И. Богачёв, О.Д. Фёдоров. – М.:
Дрофа, 2020 – 303 с. – (Российский учебник).

5-18

14-20

 Уроки «Российской электронной школы»
Понятие права в современном обществе. (Урок 08. 7 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2924/start/
Роль права в жизни общества. Правоотношения и субъекты права. (Урок 10. 9 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/
Правонарушения и юридическая ответственность. (Урок 11. 9 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/start/
Конституция РФ. Права, свободы и обязанности человека и гражданина. (Урок 07. 9 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/
Что такое быть гражданином? (Урок 13. 7 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2686/start/
Конституционные обязанности гражданина. (Урок 15. 7 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2685/start/
Семья под защитой государства. (Урок 13. 9 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1917/start/
Административные правонарушения. Виды административного наказания. (Урок 14. 9 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1916/start/
Уголовное право: основные понятия и принципы. (Урок 15. 9 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1915/start/
Судебная система и правоохранительные органы в РФ. (Урок 09. 9 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1919/start/

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6531359693E48CD64106995B6631569D
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=24928303CF09BB334B1C5C12F4D2059E
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E955EC7377BE9B564CFA65D78B0ED68E
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F8021D421A99891B44455C23FAF375EA
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EB9118F881B2AAD24B28C5D033E55755
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CE8DAD27E51695DC4F83B8EE0911F529
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CF2C2E5FF6F2BF30450D9196F9BD3AC9
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D4175B8B466789BE466DB50ACFBB62DF
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7350B47BE38997884A6ABF6486DC0351
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=746646DC8BF1BD0944DC4D72C0F53F15
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CCC9804E0B04A1CF448CA33ACE1920C0
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D4C1B7533BE1BB4E4FBDC68419E0B6C2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B6CF63EA2F4DBD834983BE677509B025
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0F043163C2A0A4E844C11C2B3A90BE70
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A28C1D362E5ABD6D458C62A0947B3677
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FC576A5E75FFBA2D45A0D4839A6BD7D4
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3ECC698F3A88ABC047EBBC537D092E2D
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7EF7A9798225B68A4E09FAEB4544EA80
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3EE66F270D4994DB4EB16348B03BFCFE
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http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0E65015F52E795FA4989AEE6A7D32469
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=44CB5200CA2AB2E64080DDB35A5BF99E
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=44CB5200CA2AB2E64080DDB35A5BF99E
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F87111DC27BF8FB84559926B478EE355
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FE1D5505C174971C438987154DD0E08F
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9408F3FE3BAB8EF84E1F7EC4B5C53D18
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F5E586DF1439995E4A0C83DDA286C9CD
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EE17C845FA63A0AE4EF8A9DC7C3DBC0A
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EE947DEE2D41A4E54D757C81B363A0CD
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CFD450AF136EBEDB42DBB367ADB39EA5
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=ACE77F8A36E4BB8C4045D350F848F8D4
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6D07AFA3563F97974D60E0435FAD557B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D4AD262BFA35A4B8421BECCE9B7CADD9
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CC0A32C569E197054553145A8E6FE727
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=052EB0657DC299BC4B93C433E58332F4
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=82608CF850288CE249051AAA7EAD9C5D
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3E4B0B124C8498BC4A89537A1C08492B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=51C215478754A7174B5C991C55112719
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DEC5F8D7490BB7FF48D24E5DB6AF9735
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=43670D25B5B886BD443D9BBD8ED413CE
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=951EA854DA4EA1D94AB750CCD7110A9D
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9D5D2471C71F97F5430B8BD9DBB5F0E7
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9E4C0F1D5340A88D455B981214124360
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2ABDDB6F58A3B15540A18F9096017061
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9EA00D39E38E930C482E31A6FFFFF5B0
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=03753EFC0061BF714D4F78364621DFB9
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=081B04778279ABD2458585120B37DDDC
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=34F2DE68451087684C92AE2C61CA020A
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3F16E4FF7E3C9C9041D5C916C332254F
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6F483A7654AC8AEA4DAC0FE276671DFE
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=661627AD725DB988481B7C6E72B5E2C0-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4793A34C9AF48DD74C5F4900DD2C34A8-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=790A38A5FF75BA7F4152CAF54A54D5C7-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B1A8E008CF5C8E44457B0F86C7F32FC6-ZP
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