Методические рекомендации. Обществознание
Дискуссии на уроках истории и обществознания: организация и
проведениеhttps://uchitel.club/events/diskussii-na-urokakh-istorii-iobshchestvoznaniya-organizatsiya-i-prov/
Задания для развития «мягких» навыковhttps://uchitel.club/events/zadaniya-na-razvitie-myagkikh-navykov-v-rabochikhtetradyakh-po-obshch/
Как развивать глобальные компетенции на уроках обществознанияhttps://uchitel.club/events/kak-mozhno-razvivat-globalnye-kompetentsii-naurokakh-obshchestvoznani/
Как организовать текущий контроль на уроках обществознанияhttps://uchitel.club/events/kak-bystro-i-prosto-organizovat-tekushchiy-kontrol-nakazhdom-uroke-ob/
Как проводить уроки-практикумы- https://uchitel.club/events/v-pomoshchuchitelyu-obshchestvoznaniya-kak-provodit-uroki-praktikumy/
Конспекты по обществознанию- https://4ege.ru/obshestvoznanie/61109konspekty-po-obschestvoznaniju.html
Концепция преподавания экономики в курсе «обществознание»https://uchitel.club/events/kontseptsiya-prepodavaniya-ekonomiki-v-kurseobshchestvoznanie-novaya-/
Методические рекомендации для учителей по преподаванию учебных
предметов в образовательных организациях с высокой долей
обучающихся с рисками учебной неуспешности. Обществознание.http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykhshkol/obschectvoznanie-mr-oo.pdf
Методические рекомендации для образовательных организаций по
организации правового просвещения в сфере прав человека- https://xn-d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/proekty/metodicheskie-rekomendatsii-dlyaobrazovatelnykh-organizatsij-po-organizatsii-pravovogo-prosveshcheniya-v-sfereprav-cheloveka
Проектирование современного урока права в старших классахhttps://uchitel.club/events/proektirovanie-sovremennogo-uroka-prava-v-starshikhklassakh/
Развиваем креативное мышление на уроках обществознанияhttps://uchitel.club/events/razvivaem-kreativnoe-myshlenie-na-urokakhobshchestvoznaniya/
Схемы по обществознанию- https://4ege.ru/obshestvoznanie/57576-shemy-poobschestvoznaniyu.html
Сценарии уроков и классных часов в курсе финансовой грамотности по
обществознанию- https://uchitel.club/events/stsenarii-urokov-i-klassnykhchasov-po-kursu-finansovoy-gramotnosti/

Термины школьного курса по обществознаниюhttps://4ege.ru/obshestvoznanie/54902-vse-terminy-shkolnogo-kursa-poobschestvoznaniyu.html
Формирование финансовой грамотности в курсе обществознания в
основной и старшей школе- https://uchitel.club/events/formirovaniefinansovoy-gramotnosti-v-kurse-obshchestvoznaniya-i-ekono/
Цифровой УМК «Финансовая грамотность» на Lectahttps://uchitel.club/events/tsifrovoy-umk-finansovaya-gramotnost-na-lecta/
ГИА
Универсальные кодификаторы распределенных по классам
проверяемых элементов содержания и требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего
образования. Обществознание- http://doc.fipi.ru/metodicheskayakopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheyeobrazovaniye/obschestvoznanie_6-9_un_kodifikator.pdf
Универсальные кодификаторы распределенных по классам
проверяемых элементов содержания и требований к результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего
образования. Обществознание- http://doc.fipi.ru/metodicheskayakopilka/univers-kodifikatory-oko/sredneye-obshcheyeobrazovaniye/obschestvoznanie_10-11_un_kodifikator.pdf
Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе
анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2020 года. Обществознаниеhttp://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskiematerialy/2020/Obschestvoznanie_mr_2020.pdf
Демоверсия ЕГЭ. Обществознание- https://4ege.ru/obshestvoznanie/60051demoversija-ege-2021-po-obschestvoznaniju.html
Открытый банк заданий ОГЭ. Обществознаниеhttp://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=AE63AB28A2D28E194A28
6FA5A8EB9A78
Открытый банк заданий ЕГЭ. Обществознаниеhttp://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=756DF168F63F9A634171
1C61AA5EC578
Видеоконсультация по подготовке к ЕГЭ по обществознаниюhttps://www.youtube.com/watch?v=Y1CbvwylNQg
Видеоконсультация по подготовке к ЕГЭ по обществознаниюhttps://4ege.ru/obshestvoznanie/60321-konsultacija-po-podgotovke-k-ege-poobschestvoznaniju.html
Методические ресурсы современного учебника обществознания для
эффективной подготовки к ЕГЭ- https://uchitel.club/events/metodicheskieresursy-sovremennogo-uchebnika-obshchestvoznaniya-dlya-e/
ВПР

Решу
ВПРhttps://soc6-vpr.sdamgia.ru/,
https://soc8-vpr.sdamgia.ru/

https://soc7-vpr.sdamgia.ru/,

Всероссийская олимпиада школьников
Методические
рекомендации
по
проведению
школьного
и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в
2020/21 учебном годуhttps://docs.edu.gov.ru/document/06931b1e98aa0ba3830bedaaeb09e893/
Архив олимпиады «Ломоносов»(по
международным
отношениям
и
глобалистике)https://olimpiada.ru/activity/156/tasks/2019
(обществознание)https://olimpiada.ru/activity/351/tasks/2019https://olimpiada.ru/activity/351/tasks/
2019
(политология)https://olimpiada.ru/activity/342/tasks/2019
(право)https://olimpiada.ru/activity/340/tasks/2019
(психология)https://olimpiada.ru/activity/328/tasks/2019
(философия)https://olimpiada.ru/activity/355/tasks/2019
Архив олимпиады «Высшая проба»(культурология)- https://olimpiada.ru/activity/5669/tasks
(обществознание)- https://olimpiada.ru/activity/150/tasks
(основы
бизнеса)https://olimpiada.ru/activity/5574/taskshttps://olimpiada.ru/activity/5574/tasks
(политология)- https://olimpiada.ru/activity/5447/tasks
(право)- https://olimpiada.ru/activity/151/tasks
(социология)- https://olimpiada.ru/activity/5448/tasks
(философия)- https://olimpiada.ru/activity/5449/tasks
Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского
по истории и обществознанию- https://olimpiada.ru/activity/5054/tasks
Межрегиональная
олимпиада
по
праву
«Фемида»https://olimpiada.ru/activity/185/tasks
Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2020/21
учебный год (приказ Министерства науки и высшего образования РФ от
27.08.2020
№1125)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010020035

