
Методические материалы, подтверждающие реализацию учебного
курса вариативной  части  учебного  плана,  с  выделением  регионально

значимого содержания 
(в пределах 10 - 15 процентов учебного времени  в

соответствии с базисным учебным планом).

                        
     В течение пяти  лет общеобразовательное учреждение работает над проблемой

«Возрождение  казачьих  традиций  и  изучение  истории  Дона». Эта  проблема

проходит как через урочную, так и внеурочную деятельность. В образовательные

программы многих учебных предметов внедрены темы, модули, направленные

на решение поставленной проблемы. 

В начальных классах региональный компонент включен в каждый учебный

предмет:

1 класс

№ Предмет Тема урока
1 Окружающий

мир
Что мы знаем о Москве? Моя малая Родина. Экскурсия по

окрестностям хутора Андроповского.
Что мы знаем о народах России. Народы  донского края.

Защита проекта «Моя малая Родина».
Кто такие рыбы? Рыбы, обитающие в Дону.

Кто такие птицы? Птицы донского края.
Кто такие звери? Звери нашего края.

Как живёт семья?
2 Музыка Пришло Рождество, начинается торжество.

Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы.
Край, в котором ты живёшь.

3 Технология (2 ч) Дикие животные. Животные Дона. Красная книга
донского края.

4 ИЗО Дома бывают разными.
Хутор, в котором ты живёшь.

2 класс

№ Предмет Тема урока
1 ИЗО «Обитатели подводного мира». Р.К. «Обитатели реки 

Дон».
«Кружевные узоры» Р.К. «Кружевные узоры в казачьих 
костюмах»

2 Литературное Проверочная работа по разделу «Люблю природу 



чтение русскую. Осень». РК Донские писатели о родной природе.
Проверочная работа по разделу «Русские писатели». РК 
Русские писатели Дона.
Проверочная работа по разделу «Писатели – детям». РК 
М.А.Шолохов – детям.

3 Окружающий
мир

Родная страна. Р к Символы донских казаков
 Р.К. Город и село. Проект «Родной город (село)». 
Будь природе другом.   Р.К. Проект «Красная книга, или 
возьмем под защиту».
РК Проект «Города России».
Проект «Города России». 
РК. «Город Ростов на Дону

4 Музыка Р.К. Музыкальные образы родного края

3 класс

№ Предмет Тема урока 
1 Литературное 

чтение
Знакомство с названием раздела «Устное народное 
творчество»
Р.К «Сказки Донского края»
Русские народные песни.
Р.К «Казачьи песни Шолоховского района»
Знакомство с названием раздела «Поэтическая тетрадь 
№1»
Р.К  Стихи поэтов Ростовской области и ст. Вешенской.
Литературный урок-конференция «Земля наш общий 
дом»
Р.К «Достопримечательности Ростовской области»

2 Окружающий 
мир

Природа. Ценность природы для людей.
Р.К. «Заказники и заповедники Ростовской обл. и 
Шолоховского района»
Природа в опасности. Охрана природы.
Р.К  «Охрана природы в Шолоховском районе».
Разнообразие растений.
Р.К  «Разнообразие растений Шолоховского района»
Разнообразие животных.
Р.К  «Животные Шолоховского района и Ростовской 
области, занесенные в Красную книгу!»
Проект «Разнообразие природы родного края»
Проект «Шолоховский музей-заповедник»

3 Изобразительное
искусство

Р.К  Изображение проекта «Казачий курень»
Изображение костюма куклы.
Р.К  «Казачья одежда»
Р.К  Изображение нарядной станицы к празднику 
масленицы.



4 Технология Архитектура «Дом»
Р.К  «Казачий курень»
Аппликация из ткани «Украшение фартука»
Р.К   «Рукоделие на Дону»
Р.К  Приготовление пищи «Казачье блюдо»
Р.К  Проект «Кукольный театр»
Изготовление пальчиковых кукол «казак, лошадь»

4 класс 

№ Предмет Тема урока
1 Окружающий

мир

Россия на глобусе и географической карте. Крупнейшие 
горы, равнины, реки и озёра России. Карта Ростовской 
области.
Полезн.ые ископаемые, их разведка и добыча . Полезные 
ископаемые Ростовской области.
Пётр Великий. Российская империя. Правление Петра I и 
его роль в истории родного края.
Исторические события в России в начале XX века. 
Дон в годы гражданской войны.
Великая Отечественная война
Дон в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг). 
Яркие события из истории родного края.

2 Литературное

чтение

С. Михалков  «Гимн Российской Федерации»; Казачьи 
символы

3 Красота родной природы в творчестве русских 
художников. Рисунок «Летний пейзаж».Красота родного 
края.
Рисование по памяти «Моя улица» или «Мой двор».
Тематическое рисование «Закат солнца на Дону»

На  уроках  английского  языка  в  рамках  регионального  компонента

изучаются следующие темы:

Класс Тема
2  Знакомство с английской сказкой «Городская и деревенская мышка»

1 часть. Сказки народов  Дона.
 Формирование  навыков  чтения  по  теме   «Традиционная  русская

еда». Что ели казаки на Дону?
 Развитие навыков чтения. Домашние питомцы в Великобритании и

России. Животные донского края.
 Развитие навыков чтения. Праздники в России. Казачьи гулянья

3  Развитие навыков чтения на примере сказки «Оловянный 
солдатик», 3 часть. Сказки на Дону. 



 Развитие навыков чтения и говорения по теме «Самый популярный 
супермаркет  в Великобритании и  Новый  год  в России». Обычаи 
казаков.

 Развитие навыков чтения и говорения по теме «Животные в 
Австралии. Театр зверей в Москве». Животные донского края. 

 По воскресеньям. Весёлые дни в школе. Казачьи посиделки.
4  Чтение  сказки  «Златовласка  и  три  медведя»,  3  часть.  Сказки  на

Дону. 
 Познавательное  чтение о  традиционном  английском 
  блюде: «Как  приготовить  пудинг? ». Традиционная казачья еда.
 Знакомство  с       образцами             американского  и английского 

фольклора.  Донской фольклор.
 Весело  в  школе:  страны  и  национальные  костюмы.  Казачьи

костюмы.
5  Формирование   навыков  поискового  чтения  «Знаменитые люди».

На Шолоховской земле.
 Культуроведение: пушистые друзья. Животные донского края. 
 Культуроведение:  достопримечательности  Лондона.  Памятные

места Шолоховского района.
 Культуроведение:  «Климат на Аляске». Климат на Дону.

6  Особые дни. Национальные праздники. Казачьи гулянья.
 Национальная гордость России: А.С. Пушкин. Писатели донского

края
 Спотлайт в России: московский зоопарк. Посещаем донской край
 Спотлайт в России: грибы. Традиционная  казачья еда.
 Спотлайт  в  России:  Сочи.  .  Проект  «Туристический  справочник

Шолоховского района».
7  Лагеря отдыха для подростков. Как отдыхают на Дону?

 Национальный вид спорта в Англии: футбол. Спортивные игры на
Дону 

 Давай поговорим о еде! Традиционная казачья еда.
 Д. Дефо. Робинзон Крузо. Писатели донского края.

8  Национальные  костюмы  на  Британских  островах  и  в  России.
Казачьи костюмы.

 Мир природы в Шотландии. Животные донского края.
9  Работа  над  проектом  «Национальная  символика  моей  малой

Родины»
 Защита проекта «Национальная символика моей малой Родины»
 Экстремальные  виды  спорта:  удовольствие  и  последствия.

Спортивные игры на Дону 



10  Традиции и обычаи моей семьи. Обычаи казаков.
 Проект «Местное рукотворное чудо»
 Путешествия. Изучаем донской край

11  Специфика твоего региона: угрозы среды и их устранение. Защита 
окружающей среды на Дону.

 Место,  где ты живешь. Красота Шолоховской земли. 
Грамматически ориентированный урок.

 Как проводят время в Британии и России. Времяпровождение на 
Дону.

 Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных 
странах мира.  Обычаи казаков.

На уроках биологии региональный компонент прослеживается в следующих

темах:

Класс Тема
5  Съедобные и ядовитые грибы Ростовской  области

 Осенние явления в жизни растений родного края.
 Лишайники- биоиндикаторы, их охрана в  Ростовской  области
 Высшие споровые растения Ростовской  области, их роль в 

природе и значение.
 Голосеменные растения РО, их роль в природе и жизни 

человека
 Цветковые растения произрастающие в РО. Красная книга 

Ростовской области
 За страницами учебника. Экологическая викторина «Редкие и 

исчезающие растения Ростовской области
6  Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные  

растущие на территории Шоложовского района.
 Семейство Сложноцветные. Растения этого семейства  

растущие на территории Шоложовского района.
 Класс Однодольные. Семейства Злаковые Растения этого 

семейства  растущие на территории Шоложовского района.
 Важнейшие сельскохозяйственные растения Ростовской 

области.
7  -Класс Паукообразные. Клещи (на примере паукообразных 

Ростовской области). 
 Класс Насекомые. Стрекозы, вши, жуки, клопы. Распознавать и 

описывать представителей отрядов, обитающих в Ростовской 
области .

 Перепончатокрылые насекомые. Муравьи, пчёлы. «Признаки 
насекомых разных отрядов» Приводить примеры редких и 
охраняемых видов насекомых и описывать меры по  их охране.



 Объяснять роль  в природе и жизни человека (на примере 
насекомых Ростовской области).

 Классы рыб. Костные рыбы. Приводить примеры видов рыб, 
обитающих в Ростовской области

 Класс Земноводные. Многообразие земноводных Определять 
принадлежность к типу, классу и распознавать наиболее 
распространённых представителей класса (на примере 
земноводных Ростовской области).

 Отряды птиц. Воробьинообразные, голенастые. Объяснять роль
в природе и жизни человека (на примере птиц Ростовской 
области).

 Класс Млекопитающие Распознавать и описывать 
представителей класса млекопитающих (на примере 
млекопитающих Ростовской области).

 Отряды млекопитающих. Парнокопытные. Непарнокопытные 
Объяснять роль в природе и жизни человека (на примере 
млекопитающих Ростовской области).

 Ареалы обитания.  Естественные и искусственные биоценозы. 
Факторы среды. Объяснять условия существования для 
жизнедеятельности животных (на примере животных 
Ростовской области).

 Воздействие человека и его деятельности на животных. 
Приводить примеры воздействия человека на окружающую 
среду.

 Описывать положительное и отрицательное воздействие 
человека на животных.

 Распознавать и описывать домашних животных. Приводить 
примеры промысловых животных (на примере животных 
Ростовской области).

9  Сообщество, экосистема, биогеоценоз. 
 Основные  методы  селекции.  Приводить  примеры  пород

животных  и  сортов  растений,  выведенных  человеком  в
Ростовской области. 

 Основы рационального природопользования Влияние человека 
на растительный и животный мир Ростовской области. 
Возобновляемые, невозобновляемые природные ресурсы.  

11  Вид, его критерии. «Описание особей вида по 
морфологическому критерию». Видовое разнообразие растений
и животных Ростовской области.

 «Выявление приспособлений к среде обитания». Примеры 
адаптаций у растений и животных Ростовской области

 Видообразование. Статистические данные по количеству видов 
растений и животных Ростовской области в динамике.

 Типы эволюционных изменений. Процветающие виды растений
и животных Ростовской области.



 Главные направления эволюции органического мира. Редкие и 
исчезающие виды растений и животных Ростовской области

 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения 
человека». Обнаруженные окаменелости на территории 
Шолоховского района

 Основные  типы  экологических  взаимодействий  Хищные
животные Ростовской области.

 «Экологические сообщества своей местности».
 Структура сообщества Видовая и пространственная структура

лесов в окрестностях х. Андроповского.
 Особо  охраняемые  территории  Шолоховского  района

(заповедники, заказники, памятники природы).
 Антропогенные изменения на территориях, прилегающих к х.

Андроповскому.
 -Основы рационального природопользования. Экологические 

проблемы Ростовской области (загрязнение воздуха, водных, 
земельных ресурсов, радиационное загрязнение). 
Природоохранные мероприятия.

На уроках литературы:

Класс Тема
6  Герои сказок и былин донского края.

 Мир донской природы в поэзии (внекл.  чтение).
7  Заповедные места Шолоховского края в художественных 

образах.
 Сохранить бы эту красоту (донские писатели  об экологических 

проблемах нашего края).
8  Литература 19 века. События русской истории в тв-ве  

Пушкина. Пушкин на Дону.
 Казачьи истоки.  «Тарас Бульба». История повести.

9  Образы Тихого Дона, казачества и его лидеров в поэзии 1 пол 
19 в.

 Места. связанные с пребыванием Пушкина на Дону (проекты 
«Пушкин и Дон»).

 Шолохов - славный сын Тихого Дона.

В рамках предмета «География» дети получают огромный запас знаний, т.к.

кроме учебника используются и учебные пособия: «Мой край – Шолоховская

земля»,  «Казаки  Тихого  Дона»,  разработанные  творческой  группой  учителей

географии  Шолоховского  района.  Эти  пособия  используются  как  на  уроках

географии, так и во внеклассной работе.



В 4-х классах реализуется учебный курс «Основы религиозной культуры и

светской этики», включающий модуль «Религиозная культура казаков».  

В  план  внеурочной  деятельности  6-7  классов  включен  курс  «История

Донского края».

    В  МБОУ  «Андроповская  СОШ»  ведется  целенаправленная  работа  по

возрождению  традиций  донского  казачества.  Школа  активно  сотрудничает  с

Государственным  музеем  заповедником  М.А.  Шолохова.  Ежегодно  учащиеся

школы принимают участие в конкурсах «Кружилинские толоки», «Шолоховские

чтения», «Внуки дети Ермака», «Казаки Дона», «Казачьи сборы». 

   Учебная и внеклассная работа направлена на приобщение детей к истокам

и  основам  казачьей  культуры,  воспитание  патриотизма,  бережного

отношения к природе Донского края. 

Директор МБОУ «Андроповская СОШ»  ___________ Т.А.Кошелева                 


