Аннотации к рабочим программам
по учебным предметам начального общего образования
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся
начального общего образования МБОУ «Кяхтинская СОШ №2», сборника рабочих
программ учебно – методического комплекта «Школа России».
Аннотация
к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) по учебникам
УМК «Школа России» (4 классы)
Класс
Количество часов
Составители

Авторы учебников
Цель курса

Задачи курса

Содержание
программы
Структура курса

Промежуточная
аттестация
учащихся

4 а, 4 б, 4 в,4 г
68 часов (2 часа в неделю)
4 а – Андронова Валентина Афанасьевна
4 б – Шибаева Татьяна Александровна
4 в – Зуева Зоя Александровна
4 г – Шевченко Анастасия Игоревна
Плешаков А.А. «Окружающий мир». Учебник для 4 класса/ – М.:
Просвещение, 2019.

формирование целостной картины мира и осознание места в нём
человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения
с людьми и природой;

формирование бережного отношения к богатствам природы и
общества, навыков экологически и нравственно обоснованного поведения
в природной и социальной среде

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества.
 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту,
региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре,
истории и современной жизни;
 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нём;
 формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;
 формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Представлено
следующими разделами: планируемые результаты
освоения учебного предмета, содержание курса предмета, календарно –
тематическое планирование
1. Земля и человечество - 9 часов
2. Природа России - 11 часов
3. Родной край – часть большой страны - 14 часов
4. Страницы Всемирной истории - 5 часов
5. Страницы истории Отечества -20 часов
6.
Современная Россия -9 часов
Тестовая работа
Контрольная работа.
Районная комплексная работа

