
 
 
 
 
 
 
 

4 класс 
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык», 
предметная область «Иностранный язык», для  4 класса разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 
РФ № 373 от 06 октября 2009 года)на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования,  с учетом примерной программы по английскому языку (М., 
«Просвещение», 2010 год) и авторской  программы курса английского языка 
Верещагиной И.Н., Бондаренко К.А., Максименко Н.И. (Москва, 
Просвещение, 2012).   
 Программа рассчитана на базовое изучение предмета. 

Учебный план образовательной организации отводит 68 часов для 
обязательного изучения иностранного языка в 4 классе (из  расчета  2  часа  в  
неделю, 34 недели в год).   
Целью обучения английскому языку в начальных классах является 
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 
школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 
коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 
общение с носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в 
ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 
младшего школьника.  
     Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 Предметные результаты отражают: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 
с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы. 
 



 Рабочая программаучебного предмета «Русский язык»,  
предметная область «Русский язык и литературное чтение», для 4 класса 
составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 года), на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и с учетом примерной 
программы по русскому языку для 1 – 4  классов (М., «Просвещение», 
2011год). 
 Программа рассчитана на базовый уровень преподавания предмета. 
     Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 
и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 
человека. 
 На изучение русского языка в 4 классе отводится по 170 часов (5 часов 
в неделю, 34 учебные недели). 
     Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 Предметные результаты отражают: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 
 
Рабочая  программаучебного предмета  «Литературное чтение»,  
предметная область «Русский язык и литературное чтение»,   для 4 
класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 



образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 года) на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и с учетом примерной 
программы по литературному чтению для 1 – 4  классов (М., «Просвещение», 
2011 год). 
     Программа рассчитана на базовое изучение предмета. 
     В 4 классе на изучение литературного чтения отводится 136 часов (4 часа 
в неделю, 34 учебные недели). 
     Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; 
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы и т.д. 
     Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 Предметные результаты отражают: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 
 
Рабочая программа учебного предмета «Математика», предметная 
область «Математика и конструирование», для 4 класса составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 
РФ № 373 от 06 октября 2009 года), на основе требований к результатам 



освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и с учетом примерной программы по математике  для 1 – 4  
классов (М., «Просвещение», 2011 год). 
 Программа рассчитана на базовое изучение предмета. 
     Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен 
арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом 
основу начального курса составляют представления о натуральном числе и 
нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными 
числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 
осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 
Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и 
их измерением. 
     Курс предполагает также формирование у детей пространственных 
представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими 
фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и 
измерительными приборами. Включение в программу элементов 
алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых 
обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 
     На изучение математики в 4 классе отводится 4 часа в неделю. Курс 
рассчитан на  136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 
     Основными целями начального обучения математике являются: 
- математическое развитие младших школьников; 
- формирование системы начальных математических знаний; 
- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
     Программа определяет ряд задач: 
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 
на основе овладения несложными математическими методами познания 
окружающего мира; 
- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления; 
- развитие пространственного воображения; 
- развитие математической речи; 
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
- развитие познавательных способностей; 
-формирование критичности мышления. 
     Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 Предметные результаты отражают: 
1) использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений; 
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, 
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 
процессов, записи и выполнения алгоритмов; 



3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 
представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 
 
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир», предметная 
область «Обществознание и естествознание»,  для 4 класса составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 
РФ № 373 от 06 октября 2009 года), на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и с учетом примерной программы по окружающему миру для 1 
– 4  классов (М., «Просвещение», 2011 год). 
 Программа рассчитана на базовое изучение предмета. 
     Изучение окружающего мира направлено на достижение следующих 
целей: 
- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 
объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 
- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 
социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, 
патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности 
в природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье. 
     Задачи курса: 
- формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа 
окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей, 
для всего живого; 
- воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине; 
- формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в 
природе и социальной среде; 
- развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 
     На изучение предмета «Окружающий мир» в 4 классе начальной школы 
отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на  68 часов (34 учебные 
недели). 
     Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 Предметные результаты отражают: 



1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 
жизни; 
3) 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; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 
в окружающем мире. 
 
Рабочая программа учебного предмета «Технология», предметная 
область «Технология», для 4 класса разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 
от 06 октября 2009 года), на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования и с 
учетом примерной программы по технологии  для 1 – 4  классов (М., 
«Просвещение», 2011 год). 
     Программа рассчитана на базовое изучение предмета. 
Цели изучения технологии в начальной школе: 
- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 
умениями; 
- освоение продуктивной проектной деятельности; 
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 
и людям труда. 
     Основные задачи курса: 
-духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 
в материальной культуре; 
-развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру 
природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 
труда, знакомство с современными профессиями; 
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов 
деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 
ответственность за результат своего труда; 
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 
России; 



- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 
личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 
других;  
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 
мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 
мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, 
осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной 
деятельности; 
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и  
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического 
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях 
и нестандартных ситуациях; 
-гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 
мышления в процессе реализации проекта;  
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления 
изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 
отдельных операций; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 
выполнения технологии изготовления любых изделий; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для 
решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку;  
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 
приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, 
работе над изделием в формате и логике проекта; 
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 
теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 
изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении 
предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, 
бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать 
необходимые для выполнения изделия инструменты; 
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности 
и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в 
словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, 
хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования 
компьютера;  



- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной  
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 
сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 
решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою 
точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 
достижения положительного конечного результата; 
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 
правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 
разными возрастными группами. 
     Место предмета «Технология» в учебном плане: на изучение технологии в 
начальной школе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на  34 часа в 4 
классе (34 учебные недели). 
     Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 Предметные результаты отражают: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии; 
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 
безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач; 
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»,  предметная 
область «Искусство», для 4 класса разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 
от 06 октября 2009 года) на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования и с 
учетом примерной программы по музыке  для 1 – 4  классов (М., 
«Просвещение», 2011 год). 
         Программа рассчитана на базовое изучение предмета. 
 Изучение музыки  в начальной школы направлено на  формирование 
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 
школьников.  Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство 



с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и 
способствует решению следующих целей начального общего образования: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 
материале музыкальной культуры родного края, развитие 
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальному произведению; 

      4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации. 
     В соответствии с учебным планомна изучение предмета  в 4 классе 
отводится 1 час в неделю. Программа составлена в соответствии с учебным 
планом образовательной организации  и рассчитана в 4 классе на 34 часа. 
     Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 Предметные результаты отражают: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации. 
 
      Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 
искусство», предметная область «Искусство»,для  4  класса разработана в 
соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 
РФ № 373 от 06 октября 2009 года), на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и с учетом примерной программы по изобразительному 
искусству  для 1 – 4  классов (М., «Просвещение», 2011 год). 
 Программа рассчитана на базовое изучение предмета. 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 
По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 
рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство 
направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 
художественного типа мышления, что является условием становления интел-
лектуальной и духовной деятельности растущей личности. 



      Цель курса: формирование художественной культуры учащихся как 
неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 
выработанных поколениями.  
     Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 
накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка. 
     Программа создана на основе развития традиций российского 
художественного образования, внедрения современных инновационных 
методов и на основе современного понимания требований к результатам 
обучения. Программа является результатом целостного комплексного 
проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 
экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность 
программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность 
этапов обучения. 
В учебном плане на изучение  изобразительного искусства в 4 классе 
начальной школы отводится 1 час в неделю, всего 34 часа.  
     Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 Предметные результаты отражают: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 
к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 
творчестве и в общении с искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства; 
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
 
Рабочая  программа по учебному предмету «Физическая культура»,  
предметная область «Физическая культура»,для  4  класса разработана  в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 
РФ № 373 от 06 октября 2009 года), на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и с учетом примерной программы по физической культуре  для 
1 – 4  классов (М., «Просвещение», 2011 год). 
 Программа рассчитана на базовое преподавание предмета. 



     Целью школьного физического воспитания является формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха.  
     Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач:  
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению;  
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры;  
• овладение школой движений;  
• развитие координационных (точности воспроизведения и 
дифференцирования  пространственных, временных и силовых параметров 
движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 
сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 
способностей;  
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 
влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность 
и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;  
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, 
о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни; 
 • приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми, использование их в свободное время на основе 
формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;  
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 
физических упражнений, содействие развитию психических процессов 
(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.  
    Предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 2 часа 
в неделю, в 4 классе —68 часов.  
     Программа обеспечивает достижение обучающимися  начальной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 Предметные результаты отражают: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 



2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 
(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 
подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
 
 Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики (модуль «Основы светской этики»)» для 4-х 
классов разработана в соответствии с  Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 года), на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования,  с учетом программы 
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 
этики», А.Я.Данилюк, Просвещение, 2011. 
     Цель учебного курса ОРКСЭ: формирование  у  младшего  подростка  
мотиваций  к  осознанному  нравственному  поведению,  основанному  на  
знании  и  уважении  культурных  и  религиозных  традиций 
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 
      Задачи учебного курса: 
 развитие  представлений  младшего  подростка  о  значении  

нравственных  норм  и  ценностей для достойной жизни личности, семьи, 
общества;  
 обобщение  знаний,  понятий  и  представлений  о  духовной  культуре  

и  морали,  полученных  обучающимися  в  начальной  школе,  и  
формирование  у  них  ценностно-смысловых  мировоззренческих  основ,  
обеспечивающих  целостное  восприятие  отечественной  истории  и  
культуры  при  изучении  гуманитарных  предметов на ступени основной 
школы;  
 развитие  способностей  младших  школьников  к  общению  в  

полиэтнической  и  многоконфессиональной  среде  на  основе  взаимного  
уважения  и  диалога  во  имя  общественного мира и согласия.  
     Задачи реализации модуля «Основы светской этики»: 

 знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской 
этики»; 

 развитие представлений младшего подростка о значении норм 
морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, 
полученных в начальной школе; 



 формирование у младших школьников ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 
предметов на ступени основной школы; 

      На изучение курса в учебном плане отводится 1 час  в неделю в 4 классе, 
всего 34 часа. 
     Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 Предметные результаты отражают: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 
и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 
религий в становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; 
7) осознание ценности человеческой жизни. 
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