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№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование Основные виды учебной 

деятельности 

план     факт 

1.  Мой край на карте России 1 04/09  Карта краснодарского края Работать с картой. 

 Береги землю родимую, как мать любимую 11     

2.  Природные зоны края. 1 11/09  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

 

Перечислять природные зоны 

края, описывать одну из них. 

Выбирать способ исследования 

и определять природную зону 

своей местности. 

.  3.  Природные зоны края. Обобщение 1 18/09  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

4.  Кавказский биосферный заповедник. Заказники 1 25/09  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

Иллюстративный материал 

Работать с картой, рассказывать 

о значениях заказников и 

заповедников 

5.  Естественные и искусственные водоёмы.   1 02/10  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

Иллюстративный материал 

Работать с картой, уметь 

анализировать их роль в жизни 

человека, обсуждать причины 

загрязнения водоёмов, 

определять степень своего 

участия в охране водоёмов. 6.  Использование и охрана водоёмов 

Краснодарского края. 

1 09/10  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

Иллюстративный материал 

7.  Защита и охрана почв. Ветровая и водная 

эрозия. Лесополоса. 

1 16/10  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

Иллюстративный материал 

Характеризовать различные 

виды почв, работать с картой, 

анализировать образцы почв, 

знать значение почв для 

человека, анализировать 

различные меры по охране почв 

принимаемые в крае. 

8.  Полезные ископаемые Краснодарского края, их 

использование (нефть, газ) 

1 23/10  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Выяснить понятия «природные 

богатства», анализировать их 



Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

значения для человека., 

описывать область применения. 

Работать с картой.  9.  Полезные ископаемые Краснодарского 

края,(песок, глина, мергель, гипс. известняк)., 

1 30/10  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

Иллюстративный материал 

10.  Значение природных богатств Краснодарского 

края для жителей России. 

1 13/11  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

Выяснить необходимость 

бережного отношения человека 

к природным богатствам. 

11.  Проектная работа «Береги землю родимую, как 

мать любимую». 

  

 

1 20/11  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

Отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, планировать и 

реализовать проект, 

анализировать работы 

одноклассников. 

12.  Обобщение по теме «Береги землю родимую, 

как мать любимую». 

 

1 27/11    

 Земля отцов – моя земля  

 
13     

13.  Вещественные и исторические источники. 

История Кубани в архитектуре. 

1 04/12  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

Исследовать и характеризовать 

исторические и вещественные 

источники. Описывать 

старинные архитектурные 

здания своего района. 

14.  Древние жилища. Современный облик края: 

здания, сооружения.   

1 11/12  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

Иллюстративный материал 

Описывать жилища древнего 

человека и современника, 

сравнивать их. Изготавливать 

макеты жилищ. 

15.  Вещи рассказывают о прошлом. Предметы быта 

различных эпох. 

1 18/12  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

Сопоставлять предметы быта 

различных эпох, находить 

отличия и сходства. Лепить 

образцы посуды. 

16.  Народные ремёсла и промыслы. 1 25/11  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

Сопоставлять место 

проживания, географические 

особенности с видом народно-



М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

Иллюстративный материал 

прикладного искусства, 

распространённого в данной 

местности. Составлять вопросы 

для интервью с народными 

умельцами. 

17.  Одежда жителей Кубани в прошлом и 

настоящем. 

1 15/01  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

Иллюстративный материал 

Анализировать и сравнивать 

одежду предков и 

современную. Находить 

сходства и отличия в 

национальных костюмах.  

18.  Первые письменные исторические источники 1 22/01  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

Исследовать и характеризовать 

первые письменные 

исторические источники. 

19.  Устная история родного края. 1 29/01  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

Иллюстративный материал 

Определять, каким образом 

отразились культурно-

исторические традиции в 

устном народном творчестве. 

20.  Устная история родного края. 1 05/02  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

21.  Обычаи и традиции народов, живущих на 

Кубани 

1 12/02  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

Планировать и реализовать 

проект «Мы – дети Кубани». 

22.  Современная административная карта 

Краснодарского края. Районы. 

1 19/02  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

Работать с картой, составить 

рассказ о соседних районах. 

23.  Екатеринодар – Краснодар. Краснодар – 

административный центр Краснодарского края. 

Губернатор. 

1 26/02  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

Рассказать об истории главного 

города Краснодарского края, 

используя различные 

источники. 

24.  Проектная работа «Земля отцов – моя земля». 

 

1 05/03  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

Отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, планировать и 

реализовать проект, 



М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко анализировать работы 

одноклассников 25.  Обобщение по разделу«Земля отцов – моя 

земля». 

1 12/03   

 Жизнь дана на добрые дела 9     

26.  Просветители земли кубанской.   1 19/03  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

Работа с «лентой времени», 

сравнивать школьные 

предметы, принадлежности, 

особенности современной 

школы, и той, в которой 

учились наши предки.  

27.  Защитники Отечества. 1 02/04  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

Планировать и реализовать 

проект «Книга Славы» 

28.  Защитники Отечества. 1 09/04  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

29.  Труженики полей. 1 16/04  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

Составлять рассказ о людях 

труда. Принять участие в 

устном журнале «Современные 

герои полей»Характеризовать 

нравственный смысл понятий 

«гордость страны», составлять 

рассказы о выдающихся людях 

Кубани. 

Определять цели на будущее, 

сопоставлять свои ответы с 

целями общества. 

30.  Радетели земли кубанской.  1 23/04  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

31.  Наши земляки – гордость страны 1 30/04  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

32.  Ты- наследник земли отцов. 1 07/05  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

33.  Проектная работа «Жизнь дана на добрые 

дела». 

 

1 14/05  Электронное приложение к 

учебному пособию 

Кубановедение 3 класс 

М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко 

Отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, планировать и 

реализовать проект, 

анализировать работы 



34.  Защита проекта «Жизнь дана на добрые дела». 

 

1 21/05   одноклассников, анализировать 

картину художника, 

высказывать своё мнение. 

 

 

 

 

 

 


