
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Проектная деятельность в предметных 

областях «Общественно-научные предметы: история, обществознание, география» части, 

формируемой участниками образовательных отношений разработана на основе  

- нормативных документов: 

1. Закона «Об образовании в  Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.   

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.   

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35915) «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937)» 

6. Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ 

СОШ № 177,   

7. Примерная основная образовательная программа   основного общего 

образования (http://fgosreestr.ru/); 

С использованием программ «Обществознание» под редакцией Боголюбова Л. Н., 

«География» Бариновой И. И. Плешакова А. А. и др., «История Древнего мира» под 

редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой. 

Целью данного предмета является формирование целостной картины об области 

общественно-научных предметов, важности данных дисциплин для формирования 

полноценной и разносторонней личности, а также является формирование у учащихся 

способностей и умений для организации самостоятельной деятельности 

 Результаты освоения данного курса предполагают, что у учащегося 

сформированы: 

 Начальные познания в области  общественно-научных предметов; 



 Начальные  представления о проектной деятельности, ее формах и способах 

реализации; 

 Базовые навыки формирования и составления проекта, а также применение 

их в дальнейшем. 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать информацию 

различных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 Способность к самоорганизации своей познавательной деятельности; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Задачами усвоения данного предмета являются:  

развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношениями между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной позновательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний. 

Методической основой изучения курса в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

Описание места учебного предмета «Проектная деятельность в предметных 

областях «Общественно-научные предметы: история, обществознание, география» 

Предмет  от участников образовательных отношений« Проектная деятельность в 

предметных областях «Общественно-научные предметы: история, обществознание, 

география» изучается в 5  классе из расчета 0,5 учебного часа в неделю. Распределение 

учебного времени на уровень образования 

 

Год 

обучения 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

учебных недель 

Всего часов 

за учебный год 

5 класс 0,5 35 18 

 



Планируемые результаты 

Изучение предмета «Проектная деятельность в предметных областях «Общественно-

научные предметы: история, обществознание, география» в 5 классе  дает возможность 

обучающимся достичь следующих личностных результатов: 

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты изучения курса «История:  

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности. 



Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умение определять понятия,  устанавливать аналогии, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 строить модель на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 Определять возможные роли в совместной деятельности; 

 Играть определенную роль в совместной деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникацией для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 Использовать вербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ 

Предметные результаты: 

Пятиклассник научится: 

 использовать начальные полученные знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 использовать начальные знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 различать принципы выделения государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

 

Пятиклассник  получит возможность научиться: 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; 

  применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 использовать начальные знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 

 



Содержание предмета «Проектная деятельность в предметных областях 

«Общественно-научные предметы: история, обществознание, география» 

Правила 

Назначение правил Правила пишут. Права и обязанности.  

Правила в России  

Я гражданин РФ. Конституция – основные правила. Мораль и этикет как источник 

правил.  

Правила в семье  

Семейный кодекс – основные правила для семьи. Мои правила и мои обязанности. 

Права и обязанности родителей в отношении ребенка.  

Правила в образовании  

Устав как «конституция» школы. Я как ученик. Права и обязанности школы. Места 

продолжения обучения «Уличное» право. 

Моя повседневная жизнь. Поведение на дороге. Моя ответственность сейчас. 

Защита моих прав.  

Классный проект  

Защита проектов. Работа над ошибками.



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ Раздел Кол-во часов Виды учебной деятельности обучающихся 

Правила - это…(3) 

1 Назначение правил 1 Раскрывать значение терминов право, права, обязанности, 

источники права, обычаи, закон, кодекс. Учувствовать в 

обсуждении вопроса о том, для чего нужны правила и какие 

правила бывают. Работа с правовыми, историческими 

источниками. Решение тестовых и контрольных заданий на 

закрепление данной темы. 

2 Входной контроль. Правила пишут 1 

3 Права и обязанности 1 

Правила в России (3) 

4 Я гражданин РФ 1 Раскрывать значение терминов Конституция, гражданин, 

государство, страна, этикет, мораль, Конвенция. Участие в 

обсуждение вопросов: для чего нужен этикет и мораль? Что 

отличает нашу страну от остальных стран? Какие особенные 

права у детей? Работа с источниками. Работа с картами. 

Решение тестовых и контрольных заданий на закрепление 

данной темы. 

5 Конституция – основные правила 1 

6 Мораль и этикет как источник правил 1 

Правила в семье (3) 

7 Семья – маленький мир 1 Раскрывать значение терминов семья, родители, опекуны, 

хобби. Участие в обсуждении вопросов: Какие отличия 

между правами ребенка и родителя? Как проводить свое 

свободное время? Почему семья – это маленький мир? Работа 

с источниками. Решение тестовых и контрольных заданий 

для закрепления данной темы. Подготовка и презентация 

проекта по данной теме. 

8 Семейный кодекс – основные правила 

для семьи 

1 

9 Мои правила и мои обязанности 1 

Правила в образовании (3) 

10 Устав как «конституция» школы 1  

11 Я как ученик 1 

12 Места продолжения обучения 1 

«Уличное право» (4) 

13 Моя повседневная жизнь 1 Раскрывать значение терминов дорога, полиция, 

общественное место, телефоны доверия. Участие в 14 Поведение на дороге 1 



15 Моя ответственность сейчас 1 обсуждении вопросов: Как нужно вести себя на дороге? К 

кому я могу обратиться когда нарушают мои права? Как 

нужно вести себя в магазине? ЗА какие поступки я могу быть 

наказан? Работа с источниками. Решение тестовых и 

контрольных заданий для закрепления данной темы. 

Подготовка презентации проекта по данной теме. 

16 Защита моих прав 1 

Классный проект (2) 

17 Защита проектов  1 Подготовка общеклассного проекта. Презентация 

общеклассного проекта. Обсуждение итогов общеклассного 

проекта. 
18 Работа над ошибками 1 



Материально-техническое обеспечение 

 Проектор 

 Мультимедийный экран 

 Персональный компьютер 

 МФУ 

 Доступ в интернет 

 


