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Рабочая программа 
учебного предмета

      индивидуальный инструмент 
педагога, предусматривающий 
оптимальные и наиболее 
эффективные для определенного 
класса, учащихся содержание, 
формы, методы и приемы 
организации учебного процесса и 
собственно педагогический 
процесс с целью получения 
результата, соответствующего 
требованиям стандарта.



Рабочая программа

ФГОС
Примерные 
образовательные программы



Рабочая программа 

ФГОС СОО 
 18.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы.

     Рабочие программы учебных предметов, курсов 
должны содержать:

  1) планируемые результаты освоения учебного 
предмета, курса;

   2) содержание учебного предмета, курса;
  3) тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы.
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1. Требования Стандарта к изучению базового курса предмета 

«Обществознания»

 (??????? уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса обществознания  должны отражать:

Стандарт ФГОС СОО Требования к планируемым результатам. П 9, ???

 2. Пояснительная записка

(Описание предмета) из

Учебный предмет «???????» знакомит Примерная ООП СОО раздел 

II.2. Примерные программы отдельных учебных предметов. 217 ст. 

 история 263 , обществознание 332

3. Планируемые предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Обществознания » на уровне среднего 
общего образования:

Выпускник на ????????? уровне научится: Примерная ООП СОО раздел

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 22 

История 46, обществознание 49 Выпускник на базовом уровне получит 
возможность научиться:



Рабочая программа 
4. Содержание обучения

учебного предмета « Обществознания » на уровне среднего общего 
образования, ?????????? уровень

Примерная ООП СОО раздел 

II.2. Примерная программа отдельных учебных предметов 217

История 263 , обществознание 332 

5. Место предмета в учебном плане

Рабочая программа содержит часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(ЧФУОО), в объеме 40% от общего количества часов.  ЧФУОО используется для реализации 
образовательных потребностей обучающихся, коррекцию процесса обучения, проектную 
деятельность.

6. Тематическое планирование

На 2 года обучения в соответствии с планируемым содержанием и учебником

7. Планируемые результаты обучения в 10 классе

Выпускник на ????????????? уровне научится:

8. Содержание обучения в 10 классе

(из раздела 4 РП)
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9.Тематическое планирование в 10 классе 

Текущий контроль достижения планируемых результатов проводится в конце первого 
полугодия в форме контрольной работы – 1 час.

Промежуточная аттестация проводится в форме годовой контрольной работы – 1 час.

Защита индивидуального проекта проводится в конце каждого полугодия.

10.Планируемые результаты 11 класс

11. Тематическое планирование в 11 классе 

12. Методическое и материально – техническое обеспечение
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