3.10. История Донского края.
История Донского края. 8 класс.
1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «История
Донского края». 8 класс.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме:
патриотизм, уважение к Отечеству, знание истории, культуры своего края.
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,
взрослыми в процессе образовательной деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- 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;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 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;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
- смысловое чтение;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками;
- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- осмысление обучающимися опыта истории Донского края в контексте отечественной и
всемирной истории, своеобразие истории Донского края;
- владение базовыми историческими знаниями истории Донского края, а также
представлениями о закономерностях развития нашего региона в социальной,
экономической, политической, научной и культурной сферах;
- умение применения исторических знаний полученных в курсе всемирной, отечественной
истории, истории Донского края для характеристики и оценки историко-культурной
ситуации в Ростовской области;
- умение соотносить динамику региональных исторических процессов с
общероссийскими;
- умение выбирать модели поведения в конкретных жизненных ситуациях на основе
позитивных ценностей, с осознанием своей этнонациональной, региональной и
государственно-политической идентичности;
- умение объяснять уклад жизни своего города, поселка, местности, участия в решении
проблем местного сообщества.
2. Содержание курса внеурочной деятельности «История Донского края». 8 класс.
I. История Донского края – часть истории России. Донская земля как регион России.
1. Введение «Моя малая Родина»
II. Донской край в древности.
1. Донской край в древности»
2. Донской край от каменного века до железного
Познавательная.
Кружковая
работа.
Просмотр
фильмов
патриотической
направленности. Познавательные беседы.
III. Дон в эпоху раннего средневековья
1. Печенеги и половцы на Дону.
Познавательная. Кружковая работа.
IV. Донской край в X – XVI вв..
1. Появление донского казачества. Особенности уклада жизни
2. Отношения казачества с Московским царством
3. Хозяйство, основные занятия, быт, обычаи и традиции населения края в ХVI веке.
Познавательная. Кружковая работа. Познавательные беседы.
V. Донской край в XVII в - XVIII в
1. Оформление социального статуса казачества, его прав, привилегий и обязанностей
службы в ХVII в.
2. Донские казаки в событиях российской Смуты начала XVII века
3. Войско Донское и царская власть в первой половине XVII века
4. Поход разинцев.
5. Традиции военного быта казаков
6. Войско Донское в эпоху петровских преобразований
7. Система управления казачьей областью в XVIII веке
8. Казаки на службе Российской империи в XVIII веке
9. Восстание донских казаков 1792-1794 годов.
Познавательная.
Кружковая
работа.
Просмотр
фильмов
патриотической
направленности. Познавательные беседы.
3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «История Донского
края». 8 класс.
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «История Донского
края». 8а класс.
Тема
Количество часов
История Донского края – часть истории России. Донская земля 1
как регион России
Донской край в древности
2
Дон в эпоху раннего средневековья
1
Донской край в X – XVI вв.
3
Донской край в XVII в - XVIII в.
9
Итого
16
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности
края». 8б класс.
Тема
История Донского края – часть истории России. Донская земля
как регион России
Донской край в древности
Дон в эпоху раннего средневековья
Донской край в X – XVI вв.
Донской край в XVII в - XVIII в.
Итого

«История Донского
Количество часов
1
2
1
3
8
15
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