
Аннотация  

к рабочей программе по  краеведению 

 

 Рабочая программа рассчитана на 3 года обучения   (102 часа)  по 1 часу в неделю 

во 2-4 классах. 

 Рабочая программа по краеведению для 2-4-го класса имеет  выраженный 

интегрированный характер,  соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и формирует у учащегося       

 -понимание особой роли Кузбасса в развитии страны, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

-уважительное отношение к родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

Кузбасса, его современной жизни; 

-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества Кемеровской области 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире на примере Кемеровской области. 

        Рабочая  программа  по предмету «Краеведение»  разработана  в  соответствии  с  

требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  

общего  образования  (далее  – ФГОС  НОО),  утверждённого  приказом  Министерства  

образования  и  науки  Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N373, с изменениями, 

внесенными: приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241; приказом 

Минобрнауки  России от 22 сентября 2011 года  №  2357; приказом  Минобрнауки  России  

от  18  декабря  2012  года  №  1060; приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

года № 1643; приказом Минобрнауки России от 18 мая  2015  года  №  507,  учебниками: 

  

2 класс:  

- Н.Ф. Виноградова Окружающий мир: 2 класс: учебник  для  общеобразовательных  

учреждений: в 2-х  частях   -  М.:  Вентана – Граф.2015 

- Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. 2класс: учебник. – 

М: Академкнига/, 2012 

 

3 класс 
- Н.Ф.Виноградова Окружающий  мир: 3 класс: учебник  для  общеобразовательных  

учреждений: в 2-х частях   -  М.:  Вентана – Граф, 2014  

- Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А.  Окружающий мир. 3класс: 

Учебник: в 2 ч. – М: Академкнига, 2014 

 

4 класс 
- Н.Ф.Виноградова Окружающиймир: 4 класс:  учебник  для  общеобразовательных  

учреждений: в 2-х  частях  -  М.:  Вентана – Граф, 2014 

-  Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. 4класс: Учебник. – 

М: Академкнига, 2014 

 


