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Издательство 
ЛЕГИОН 

МВ 



Обществознание 
ЕГЭ и ОГЭ по новой демоверсии 

2021 

* В проекте спецификации ОГЭ количество заданий с кратким 

ответом сократилось с 14 до 13.  

 

* Добавлено задание 5 с развернутым ответом на анализ визуальной 

информации: рисунков, фотографий, изображений.  

 

* Общий балл за выполнение всей работы увеличен с 35 до 37. 

МВ 



Обществознание. Подготовка к ЕГЭ-2021.  
30 тренировочных вариантов по демоверсии 2021 года 

Пособие предназначено для подготовки к ЕГЭ по обществознанию и содержит: 

• 30 новых тренировочных вариантов, составленных авторами по официальным проектам демоверсии и 

спецификации 2021 года; 

• ответы ко всем заданиям; 

• приложения, содержащие теорию по наиболее сложным вопросам курса обществознания в виде схем и таблиц; 

• словарь обществоведческих терминов. 

Работа с пособием научит выпускников правильно выполнять все задания в формате ЕГЭ, самостоятельно проверять 

и оценивать уровень своей подготовленности к экзамену, выявлять пробелы и отрабатывать наиболее сложные темы. 

Учитель может использовать пособие на уроках в 10–11-х классах, при подготовке учеников к ЕГЭ, для проведения 

стартового диагностического и пробного тестирования на завершающем этапе изучения курса обществознания в 

школе. Задания различного уровня сложности в формате ЕГЭ будут полезны при осуществлении текущего и 

промежуточного контроля. 

Пособие адресовано учащимся 10–11-х классов. 

МВ 

https://youtu.be/CLXIBOPn044
https://youtu.be/WYHq68kJNwM
https://youtu.be/WYHq68kJNwM
https://youtu.be/WYHq68kJNwM


Обществознание 

ЕГЭ 
Все возможные пособия 

Данные пособия можно найти на сайте 

издательства «Легион» 

https://www.legionr.ru/catalog/ege/subject-is-obshchestvoznanie/


Обществознание 

ЕГЭ 
Все возможные пособия 

Данные пособия можно найти на сайте 

издательства «Легион» 

https://www.legionr.ru/catalog/ege/subject-is-obshchestvoznanie/


Издательство 
ЛЕГИОН 

МВ 



Обществознание  
ОГЭ-2021. 9 класс.  

Тематический тренинг 

Тематический тренинг предназначен для подготовки девятиклассников к ОГЭ по обществознанию. 

Книга содержит задания по семи тематическим разделам: «Человек как результат биосоциальной 

эволюции», «Общество», «Сфера духовной культуры», «Экономика», «Социальная сфера»,  

«Сфера политики и социального управления», «Право». 

Пособие включает в себя: 

• 10 вариантов заданий в формате ОГЭ к каждому разделу; 

• тексты и вопросы к ним (задания высокого уровня сложности); 

• развёрнутые ответы; 

• справочные материалы. 

Последовательность размещения материала соответствует логике изучения курса обществознания и является 

оптимальной при самостоятельной подготовке к экзамену. 

Учитель может использовать материалы тренинга на различных этапах урока в 8–9-х классах при подготовке 

учащихся к ОГЭ. Задания различных уровней сложности в формате ОГЭ будут полезны при проведении текущего 

и промежуточного контроля. 

МВ 

https://youtu.be/CLXIBOPn044
https://youtu.be/WYHq68kJNwM
https://youtu.be/WYHq68kJNwM


Обществознание 

ОГЭ 
Все возможные пособия 

Данные пособия можно найти на сайте 

издательства «Легион» 

https://www.legionr.ru/catalog/oge/subject-is-obshchestvoznanie/


Издательство Русское слово 
МВ 



Обществознание  6-9 кл., 10-11 кл. 
Программа и тематическое планирование курса 

Программа ориентирована на 

преподавание обществознания по 

учебникам  под научной редакцией 

В.А. Никонова.  

Программа составлена на основе 

положения ФГОС, Концепции 

преподавания учебного предмета 

«Обществознание», Примерной 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования. 

 

Программа является частью УМК 

– единой системы учебников и 

учебных пособий по 

обществознанию, выпущенных 

издательством «Русское слово». 



Обществознание 
Методическое пособие к учебнику (6, 7, 8, 9, 10-11 кл.) 

Методическое пособие 

предназначено для организации 

преподавания обществознания к 

учебнику Г.В. Пушкаревой,  

Л.Г. Судас, под научной 

редакцией В.А. Никонова. 

 

Пособие содержит цели и задачи 

изучения курса обществознания, 

общую характеристику курса, 

типологию уроков, рабочую 

программу, включающую 

планируемые результаты, 

календарно-тематическое и 

поурочное планирование; 

методические рекомендации по 

организации и проведению 

уроков. 



Журналы для всех категорий кадров системы образования 

-Медицинское обслуживание и питание в ДОУ 

- Нормативные документы ОУ 

- Справочник заместителя директора ОУ 

- Справочник музыкального руководителя  

- Справочник педагога-психолога ДОУ 

- Справочник педагога-психолога школы 

- Справочник руководителя ДОУ 

- Справочник руководителя ОУ 

- Справочник старшего воспитателя ДОУ 

- Управление начальной школой 

 

АРХИВ представляет собой видеозаписи, которые в любой момент можно приостановить и прочитать 

заинтересовавшую Вас статью. 

 

Все номера образовательных журналов предоставляются исключительно в читальном зале 

библиотеки Центра, без возможности скачивания и дальнейшего распространения.  

https://youtu.be/WYHq68kJNwM
https://youtu.be/WYHq68kJNwM


Преподавание истории и 

обществознания в школе 
 

АРХИВ номеров с 2000 по 2020 гг. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9351


Подборка журналов на портале 

Единое окно доступа к 

информационным ресурсам 
 

- История и обществознание для школьников 

-Преподавание истории и обществознания в школе: научно-методический журнал 

-Задушевные беседы: Журнал для чтения детям по основам православной культуры 

-Преподавание истории в школе: научно-методический и теоретический журнал 

-Журнал "Просвещение. Общественные науки" 

http://window.edu.ru/catalog/resources/obshhestvoznanie-gazety-i-zhurnaly


ЯКласс. Обществознание 

Теория. Задания. Экзаменационные задания.  

Тесты. Методические материалы. Индивидуальная работа. 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie


ФОКСФОРД. RU 

ONLINE-школа 

Интернет-энциклопедия по школьным предметам. 

Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к 

контрольной и вспомнить прошлые темы. 

https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie


Впервые в России в рамках совместного проекта Министерства финансов 

 РФ и Всемирного Банка 

создана целостная система учебных курсов по финансовой грамотности 

для внеурочной деятельности и дополнительного образования  

(2-11 классы, ПО, СПО, детские дома и школы-интернаты). 

 

Система курсов выстроена по концентрической системе,  

и начать изучение курса можно с любого класса или во всех классах одновременно. 



Финансовая грамотность от 

издательства «Вита Пресс» 

СБОРНИКИ занятий -Учимся разумному финансовому поведению.  

https://vita-press.ru/financialliteracy


Финансовая грамотность от 

издательства «Вита Пресс» 

https://vita-press.ru/financialliteracy


МВ 

Открыть сайт  

издательства Легион 

Ctrl + навести  

указатель на значок 

Можно приобрести  

на Методической  

выставке Центра 

Открыть видео  

Материал на youtube  

канале 

https://youtu.be/WYHq68kJNwM
https://youtu.be/WYHq68kJNwM


А.В. Эйнула,  
заведующий библиотекой 

 МУ ДПО «ИОЦ» 


