
Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 
рабочей программы по  обществознанию 
                                                    

Клас

с 

Программа Методические 

рекомендации

, поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/КИ

Мы* 

Учебник Электронные 

материалы, 

дополнительн

ые 

материалы 

5 Рабочая 

 программа 

 составлена на  

основе 

рабочих программ " 

Обществознание. 5-9 классы" 

 под ред. 

 Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвев и 

др. 

("Просвещение".2016 год) без 

изменений 

 и дополнений. 

Примерной 

программы 

основного 

общего 

образования 

по 

обществознан

ию  Сборник. 

–М.: Дрофа, 

2016. 

 

Поурочные 

планы к 

учебнику для 

5 кл. 

Л.Н.Боголюб

ова, 

А.И.Матвев 

. Проверочные и 

контрольные 

работы. 5 класс 

К учебнику  

Л.Н.Боголюбова, 

Рабочая тетрадь 

по 

обществознанию 

Митькин А.С. 6 

класс 

Обществозна- 

ние. 5 класс 

 под ред. 

Л.Н.Боголюбо

ва, 

А.И.Матвев 

Обществозна- 

ние. 5 класс 

 под ред. 

Л.Н.Боголюбов

а, А.И.Матвев 

Электронная 

форма 

учебника 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Клас

с 

Программа Методические 

рекомендации

, поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/КИ

Мы* 

Учебник Электронные 

материалы, 

дополнительн

ые 

материалы 

6 Рабочая 

 программа 

 составлена на  

основе 

рабочих программ " 

Обществознание. 5-9 классы" 

 под ред. 

 Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвев и 

др. 

("Просвещение".2016 год) без 

изменений 

 и дополнений. 

Примерной 

программы 

основного 

общего 

образования 

по 

обществознан

ию  Сборник. 

–М.: Дрофа, 

2016. 

 

Поурочные 

планы к 

учебнику  для 

6 кл. 

Л.Н.Боголюб

ова, 

А.И.Матвев 

. Проверочные и 

контрольные 

работы. 6 класс 

К учебнику  

Л.Н.Боголюбова, 

Рабочая тетрадь 

по 

обществознанию 

Митькин А.С. 6 

класс 

Обществозна- 

ние. 6 класс 

 под ред. 

Л.Н.Боголюбо

ва, 

А.И.Матвев 

Обществозна- 

ние. 6 класс 

 под ред. 

Л.Н.Боголюбов

а, А.И.Матвев 

Электронная 

форма 

учебника 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Клас

с 

Программа Методические 

рекомендации

, поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/КИ

Мы* 

Учебник Электронные 

материалы, 

дополнительн

ые 

материалы 

7 Рабочая 

 программа 

 составлена на  

основе 

рабочих программ " 

Обществознание. 5-9 классы" 

 под ред. 

 Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвев и 

др. 

("Просвещение".2016 год) без 

изменений 

 и дополнений. 

Примерной 

программы 

основного 

общего 

образования 

по 

обществознан

ию  Сборник. 

–М.: Дрофа, 

2016. 

 

Поурочные 

планы к 

учебнику  для 

7 кл. 

Л.Н.Боголюб

ова, 

А.И.Матвев 

. Проверочные и 

контрольные 

работы. 7 класс 

К учебнику  

Л.Н.Боголюбова, 

Рабочая тетрадь 

по 

обществознанию 

Митькин А.С. 7 

класс 

Обществозна- 

ние. 7 класс 

 под ред. 

Л.Н.Боголюбо

ва, 

А.И.Матвев 

Обществозна- 

ние. 7 класс 

 под ред. 

Л.Н.Боголюбов

а, А.И.Матвев 

Электронная 

форма 

учебника 

Сайт ФИПИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Клас

с 

Программа Методические 

рекомендации

, поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/КИ

Мы* 

Учебник Электронные 

материалы, 

дополнительн

ые 

материалы 

8 Рабочая 

 программа 

 составлена на  

основе 

рабочих программ " 

Обществознание. 5-9 классы" 

 под ред. 

 Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвев и 

др. 

("Просвещение".2016 год) без 

изменений 

 и дополнений. 

Примерной 

программы 

основного 

общего 

образования 

по 

обществознан

ию  Сборник. 

–М.: Дрофа, 

2016. 

 

Поурочные 

планы к 

учебнику для 

8 кл. 

Л.Н.Боголюб

ова, 

А.И.Матвев 

Проверочные и 

контрольные 

работы. 8 класс 

К учебнику  

Л.Н.Боголюбова, 

Рабочая тетрадь 

по 

обществознанию 

Митькин А.С. 8 

класс 

 

Обществозна- 

ние. 8 класс 

 под ред. 

Л.Н.Боголюбо

ва, 

А.И.Матвев 

Обществозна- 

ние. 8 класс 

 под ред. 

Л.Н.Боголюбов

а, А.И.Матвев 

Электронная 

форма 

учебника 

Сайт ФИПИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клас

с 

Программа Методические 

рекомендации

, поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/КИ

Мы* 

Учебник Электронные 

материалы, 

дополнительн

ые 

материалы 

9 Рабочая 

 программа 

 составлена на  

основе 

рабочих программ " 

Обществознание. 5-9 классы" 

 под ред. 

 Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвев и 

др. 

("Просвещение".2016 год) без 

изменений 

 и дополнений. 

Примерной 

программы 

основного 

общего 

образования 

по 

обществознан

ию  Сборник. 

–М.: Дрофа, 

2016. 

 

Поурочные 

планы к 

учебнику для 

9 кл. 

Л.Н.Боголюб

ова, 

А.И.Матвев 

Проверочные и 

контрольные 

работы. 9 класс 

К учебнику  

Л.Н.Боголюбова, 

Рабочая тетрадь 

по 

обществознанию 

Митькин А.С. 8 

класс 

 

Обществозна- 

ние. 9 класс 

 под ред. 

Л.Н.Боголюбо

ва, 

А.И.Матвев 

Обществозна- 

ние. 9 класс 

 под ред. 

Л.Н.Боголюбов

а, А.И.Матвев 

Электронная 

форма 

учебника 

Сайт ФИПИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Клас

с 

Программа Методические 

рекомендации

, поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/КИ

Мы* 

Учебник Электронные 

материалы, 

дополнительн

ые 

материалы 

10 Рабочая 

 программа 

 составлена на  

основе 

рабочих 

 программ " 

 Обществознание. 5-9 классы" 

 под ред. 

 Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвев и 

др. 

("Просвещение".2016 год) без 

изменений 

 и дополнений. 

Примерной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

по 

обществознан

ию  Сборник. 

–М.: Дрофа, 

2016. 

 

Поурочные 

планы к 

учебнику для 

10 кл. 

Л.Н.Боголюб

ова, , 

А.Ю.Лазебни

ков 

Проверочные и 

контрольные 

работы.Краюшки

на В.С. 10 класс 

ЕГЭ 2021. 

ФИПИ. 

Обществознание. 

Типовые 

варианты 

экзаменационны

х заданий. 30 

вариантов 

заданий - Коваль 

Т.В. 

 

ЕГЭ. 

Обществознание. 

Универсальный 

справочник - 

Кишенкова О. В. 

 

ЕГЭ. 

Обществознание 

в таблицах и 

схемах - Пазин, 

Крутова. 

 

Обществозна- 

ние. 10 класс 

 под ред. 

Л.Н.Боголюбо

ва, 

А.Ю.Лазебни

ков 

Обществозна- 

ние. 10 класс 

 под ред. 

Л.Н.Боголюбов

а,  

Электронная 

форма 

учебника 

Сайт ФИПИ 

 

 

 

 

 

 

 

Клас Программа Методические 

рекомендации

Оценочные 

средства 

Учебник Электронные 

материалы, 



с , поурочные 

разработки 

(оценочные 

материалы)/КИ

Мы* 

дополнительн

ые 

материалы 

11 Рабочая 

 программа 

 составлена на  

основе 

рабочих 

 программ " 

 Обществознание. 5-9 классы" 

 под ред. 

 Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвев и 

др. 

("Просвещение".2016 год) без 

изменений 

 и дополнений. 

Примерной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

по 

обществознан

ию  Сборник. 

–М.: Дрофа, 

2016. 

 

Поурочные 

планы к 

учебнику для 

11 кл. 

Л.Н.Боголюб

ова, , 

А.Ю.Лазебни

ков 

Проверочные и 

контрольные 

работы.Краюшки

на В.С. 11 класс 

ЕГЭ 2021. 

ФИПИ. 

Обществознание. 

Типовые 

варианты 

экзаменационны

х заданий. 30 

вариантов 

заданий - Коваль 

Т.В. 

 

ЕГЭ. 

Обществознание. 

Универсальный 

справочник - 

Кишенкова О. В. 

 

ЕГЭ. 

Обществознание 

в таблицах и 

схемах - Пазин, 

Крутова. 

 

Обществозна- 

ние. 11 класс 

 под ред. 

Л.Н.Боголюбо

ва, 

А.Ю.Лазебни

ков 

Обществозна- 

ние. 11 класс 

 под ред. 

Л.Н.Боголюбов

а,  

Электронная 

форма 

учебника 

Сайт ФИПИ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


