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Пояснительная записка. 

Кружок «История донского края» для 7 класса направлен на реализацию содержания краеведческого образования. Курс является 

интегративным, т. е. включает знания различных общественных наук (география, биология, история) в адаптированной для обучающихся 

воспитанников с ОВЗ педагогически целесообразной форме.  

Цель курса: формировать более глубокие представления о природе и истории родного края . 

 

Задачи курса: 

- способствовать улучшению усвоения и углублению знаний учащимися курса «История Отечества»;  

- стимулировать познавательную активность и интерес учеников к предмету,  

 -отработка умения получать социальную информацию из разнообразных источников и ориентироваться в ней, в том числе для решения 

задач познавательного и практического характера; 

- содействовать воспитанию патриотических и гражданских  качеств личности  

Элективный курс рассчитан на 18 учебных часов. Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного 

исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством формирования гражданских качеств ученика.  

При этом большое внимание уделяется практической работе с различными историческими источниками, с дополнительной литературой по 

предметам. Предполагаются разнообразные формы работы: лекционные занятия, семинары, урок – диспут, комбинированные уроки, 

практические занятия. 

Отработка навыков проверки знаний осуществляется с использованием тестов и практических занятий. 

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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Колендарно-тематическое планирование 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата  

1. Вводное занятие. 1  

2. С чего начинается Родина? 1  

3. Донской край, мой край! 1  

4 Символы Ростовской области. 1  

5. Природа родного края. 1  

6. Поверхность края  и рельеф.  1  

7. Растительный и животный мир донского края. 1  

8. Первые поселения на дону. 1  

9. Тайны донской земли. 1  

10. Дикое поле. 1  

11. Нашествие монголо-татар на Дон. 1  

12. Казаки-люди вольные. Первые казачьи городки. 1  

13. Жилище казака. 1  

14. История вещей.посуда. 1  

15. Казачьи семьи. Имена и фамилии казаков. 1  

16. Казачьи символы. 1  

17. Обычаи, обряды и праздники на Дону. 1  

18. Итоговое тестовое занятие. 1  

 


