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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
ПО  доноведению 

 

КЛАСС  3  

 

КОЛ-ВО ЧАСОВ  В ГОД  34ч 

                      В НЕДЕЛЮ  1ч 

 

 

СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ  авторской программы «Доноведение» (для четырёхлетней 

начальной школы) авторов Е .Ю.Сухаревская,  М.Н.Бакрева,  И.Ю.Величко, М.М.Вюнникова, 

Е.А.Добреля,  Е.А.Зыбина, О.А.Каклюгина, Л.В.Козорезова, Е.А.Никуличева,Т.Г.Степанова,  

А.Г.Ткаченко. 

 

 

 

 

УЧЕБНИК   Сухаревская Е.Ю., «Доноведение». Рабочая тетрадь 3-й класс, издательство «Баро-пресс», Ростов-на-

Дону, 2015 год 

 

 

 

                                                                                                    Составитель: 

 

                                                                            _______  Золотоусова Ю.В. 

                                                                            (Подпись, расшифровка) 

 

 

г.Шахты 
  



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ДОНОВЕДЕНИЕ» 

В процессе изучения курса «Доноведение» учащиеся должны:   

иметь представления: 

 о связях между живой и неживой природой родного края; 

 о связях между деятельностью человека  в крае и состоянием природы Ростовской области; 

 об истории человека в древние времена, проживающего на Донской земле; 

 об истории родного края; 

знать: 

 объекты неживой и живой природы Ростовской области; 

 особенности погоды, рельефа, растительного и животного мира своей местности; 

 водоёмы Ростовской области и их значение в хозяйстве; 

 полезные ископаемые родного края, их месторождения и значение в хозяйстве;  

 правила поведения в природе и меры её охраны в Ростовской области; 

 государственную символику Ростовской области, своего района; 

 важнейшие события в истории родного края; 

 народы, населяющие Ростовскую область (не менее трёх); 

 родственные связи в семье; 

 правила поведения в общественных местах и на улице; 

уметь: 

 различать объекты живой и неживой природы родного края, приводить примеры(3-4 

названия каждого вида); 

 различать растения родного края – деревья, кустарники, травы, приводить примеры (3-4 

названия каждого вида); 

 узнавать наиболее распространённые лекарственные растения родного края;  

 приводить примеры представителей животного мира родного края (3-4 названия каждого 

вида); 

 приводить примеры достопримечательностей родного края (не менее 3); 

 описывать наиболее важные события истории родного края;  

 рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города (села); 

 показывать на карте Ростовской области границу области, крупные города и своё 

местонахождение; 

 приводить примеры профессий людей сельского хозяйства и промышленности Ростовской 

области; 

могут научиться: 

личностным универсальным учебным действиям:  

анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры зависимости 

благополучия жизни людей от состояния природы родного края; объяснять правила поведения в 

различных ситуациях. Оценивать характер своего поведения в природе, поступки по отношению к 

природе других людей. Моделировать ситуации по сохранению природы родного края и ее 

защите; 

регулятивным универсальным учебным действиям: ставить цель и задачи к собственной 

деятельности (на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно); составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять 

последовательность собственных действий; вносить необходимые дополнения и коррективы в 

план и способ действия в случае расхождения с предлагаемым эталоном;  оценивать собственные 

знания и умения; доводить дело до конца.  

познавательным универсальным учебным действиям: находить и  пользоваться учебной и 

справочной литературой для подготовки устных сообщений, выполнения самостоятельных 

исследований и проектов; в том числе с помощью компьютерных средств; использовать 

географическую карту Ростовской области как источник информации; проводить индивидуальные 

и групповые наблюдения во время экскурсий; исследовать (на основе непосредственных 



наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и времени года; ставить и 

формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

коммуникативным универсальным учебным действиям: слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; осознанно 

и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; пересказывать и 

понимать тексты о природе, истории родного края. Готовить рассказы о семье, домашнем 

хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе) на основе бесед 

школьников с родителями, со старшими родственниками, местными жителями; 

 

СОДЕРЖАНИЕ курса «Доноведение», 3 класс 

Я и окружающий мир 4 часа 

. 

Природа Донского края 12 часов. 

Человек и природа6 часов 

Жизнь на Дону 12 часов 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

(метапредметные, предметные) 

Основные виды деятельности контроль Оценка 

1 Я и 

окружаю

щий мир 

4 

часа 

Обучающиеся могут 

научиться: слушать и вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем  

Знакомство с понятием «малая Родина», с историей 

родного села (города), улицы, на которой стоит 

школа, историей школы, с правилами безопасного 

поведения на улице: Рассмотреть происхождение 

имён и фамилий на Дону. Углубить понятие 

«семья», рассмотреть на основе знаний учащихся 

понятия «семейная родословная». Проект «История 

моей улицы», «Улица моего детства»,  «Моё 

генеалогическое древо», «Откуда моя фамилия». 

Игры «Мы на проезжей части», «Мы пассажиры». 

Рисование макета «Мой путь от дома до школы» с 

указанием опасных мест. Мини-сочинение 

«Любимый семейный праздник» 

Проекты, 

исследования, 

творческая 

работа, 

словесная 

оценка, 

выставки 

творческих 

работ 

Система 

отслеживания 

и оценивания 

результатов 
обучения детей  

проходит через 

участие их в 

выставках,  

конкурсах, 

фестивалях, 

массовых 

мероприятиях, 

создании 

портфолио. 

 

2 Природа 

Донского 

края  

 

12 

часов 

Обучающиеся могут 

научиться: анализировать 

влияние современного человека 

на природу, приводить примеры 

зависимости благополучия 

жизни людей от состояния 

природы родного края; ставить 

цель и задачи к собственной 

деятельности (на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно); 

формулировать проблемы, 

создавать алгоритмы своей 

деятельности; слушать и 

вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем. 

Систематизировать знания детей о природе 

родного города (села). Знакомство с видами 

деревьев, кустарников  и трав родного края (3-4 

вида). Показать влияние растительного мира на 

жизнедеятельность человека (на примере растений 

родного края). Обобщить и систематизировать 

знания детей о разнообразии растений и их 

значении в природе и жизни человека. Показать на 

примере 3-4 видов свойства лекарственных 

растений Донской земли.  Воспитывать бережное  

отношение к растениям родного края. Научить  

определять времена года по характерным для 

данной местности признакам. Расширить 

представления о животном мире родного края.  

Расширить представления о домашних животных 

родного края (3-4 представителя каждого вида). 

Показать необходимость бережного отношения к 

домашним питомцам, их охраны и защиты. 

Расширить и закрепить знания о профессиях 

людей, занятых в сельском хозяйстве Ростовской 

области.   

 

Проекты, 

исследования, 

творческая 

работа, 

выставки, 

словесная 

оценка, 

выставки 

творческих 

работ 



3 Человек и 

природа 

 

6 

часов 

Обучающиеся могут 

научиться: анализировать 

влияние современного человека 

на природу, приводить примеры 

зависимости благополучия 

жизни людей от состояния 

природы родного края; 

объяснять правила поведения в 

различных ситуациях; 

оценивать характер своего 

поведения в природе, поступки 

по отношению к природе 

других людей. Моделировать 

ситуации по сохранению 

природы родного края и ее 

защите; ставить цель и задачи к 

собственной деятельности (на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно); оценивать 

собственные знания и умения;  

доводить дело до конца; 

находить и  пользоваться 

учебной и справочной 

литературой для подготовки 

устных сообщений; 

использовать географическую 

карту Ростовской области как 

источник информации; 

проводить индивидуальные и 

групповые наблюдения во 

время экскурсий; исследовать  

связи жизнедеятельности 

растений, животных и времени 

года. 

 

Познакомить с общими представлениями о 

природных сообществах.  Показать влияние 

человека на природное сообщество. Закрепить 

знания учащихся о влиянии 

жизнедеятельности человека на природу 

родного края. Наблюдение и изучение 

взаимосвязей растений и животных в 

природном сообществе родного края. 

Наблюдение и изучение экологических 

проблем природного сообщества. Ролевое 

театрализованное представление. 

Словесная 

оценка, 

выставки 

творческих 

работ 

4 Жизнь на 

Дону 

 

12 

часов 

Знакомство с историей появления родного города 

(села), его  достопримечательностями, с зимними 

обрядами на Дону, с событиями военных лет, 

происходивших на Донской земле. Сплочение 

людей разных национальностей, населяющих 

донской край. Составление альбома о родном 

городе. Праздничное представление. Изготовление 

новогодних игрушек; маски для колядования, куклы 

– Масленички. Рисунки, поделки, посвящённые 

проходимой тематике. Песни, танцы народов, 

населяющих родной край, их национальные 

традиции и блюда. Выставка рисунков, фотографий. 

Словесная 

оценка, 

мероприятия, 

выставки 

творческих 

работ 

 ИТОГО 34 

часа 

   



 

Рассмотрен  

на заседании МО 

«28 » августа 2020 г. 

________А.М.Гаврилина  

 Утвержден  

приказом по МБОУ №46 

№ 64  

от «28 » августа 2020 г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

работы учителя 
на 2020 – 2021   учебный год 

 

составлен в соответствии с рабочей программой, утверждённой в  

МБОУ  №46 г. Шахты  « 28» августа 2020 г. 

 

Предмет   Доноведение 

Класс    3 
 

Наименование 

разделов 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Номер 

урока 

Календарный 

срок 

Фактическая 

дата 

Тема урока 

 

Я и 

окружающий 

мир 

4 

 

1 5.09  Край, в котором я живу. 

2 12.09  В городах и станицах родного 

края. 

3 19.09  С  днём рождения родной город 

(село)! 

4 26.09  С  днём рождения родной город 

(село)! 

Природа 

Донского края 

6  5 3.10  У природы нет плохой погоды. 

Экскурсия «Сезонные 

изменения в природе» 

6 10.10  Особенности  времён года в РО. 

7 17.10  Профессия метеоролога. 

8 24.10  Живая вода. 

9 14.11  Разнообразие водоёмов родного 

края. Главная река нашего края. 

10 21.11  Растения и животные водоёмов. 

                                                          

Жизнь на Дону  
13  11 28.11  Тайны Донской земли. 

12 5.12  Танаис – древний город. 

13 12.12  Дикое поле. 

14 19.12  Донской край – казачий край. 

15 26.12   Первые казачьи городки. 

16 16.01  Казачья семья. 

17 23.01  Жилище казака. 

18 30.01  История вещей. Одежда 

19 6.02  История вещей. Посуда. 

20 13.02  Славен  Дон! 

21 20.02  Сретение. Сороки. 

  22 27.02  Встреча птиц. 

23 6.03  Пасха. Вербное воскресенье. 



Природа 

Донского края  
6 

 

24 13.03  Природная поверхность  

нашего края. 

25 20.03  Из недр Донской земли. 

26 3.04  Почвы родного края. 

27 10.04  Цвети, мой край родной! 

Природная экосистема степи. 

28 17.04  Природные экосистемы  луга. 

29 24.04   Природные экосистемы леса. 

Человек и 

природа 
 

 

5 

 

30 15.05  Донская земля – житница 

России. 

31 22.05  Сельское  хозяйство на Дону: 

земледелие. 

32 29.05  Казачьи посиделки. 

33   Сельское хозяйство на Дону: 

животноводство 

34   Славься,  наш край! 

Экскурсия. 

ИТОГО 34     

 

План составил учитель _________ ЗолотоусоваЮ.В. 
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