
ОРКСЭ 4 класс 
 

Учебник Программа Ссылка Ссылка 
Студеникин М.Т. 
«Основы светской 
этики». 4 класс  

Программа курса: к учебнику М.Т. Студеникина 
«Основы светской этики». 4 класс / авт.-сост. М.Т. 
Студеникин. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2012. 

http://rcentr.tgl.ru/images/religiya/prog_ych_studen
kin.pdf 

  
А.Л.Беглов, 
Е.В.Саплина, 
Е.С.Токарева, А.Я. 
Данилюк. «Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
мировых 
религиозных 
культур. 4 класс».  

Основы религиозных культур и светской этики. 
Сборник рабочих программ. 4 класс : пособие для 
учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. 
Данилюк, 
Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко и др.]. — М. : 
Просвещение, 2014.  

http://www.school-
russia.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20322 

https://catalog.prosv.ru/attachment/8de8cf32-
44f8-11e2-9633-0050569c0d55.pdf 

А.В.Кураев Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
православной 
культуры. 4 класс 

Примерная рабочая программа. Основы 
религиозных культур и светской этики. 
Основы православной культуры. Методическое 
пособие. 4 класс : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / Г. А. Обернихина.  
— М. : Просвещение, 2017.  

https://catalog.prosv.ru/attachment/321a648e-c685-
11e5-9b98-0050569c7d18.pdf 

https://catalog.prosv.ru/item/25296 

Беглов А.Л., 
Саплина Е.В., 
Токарева Е.С. и 
др.Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
мировых 
религиозных 
культур. 4 класс 

Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы мировых религиозных культур. 
Методическое 
пособие. 4 класс : учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций / Е. В. Мацыяка.  — 
М. : Просвещение, 2017. 

https://catalog.prosv.ru/attachment/321a647e-c685-
11e5-9b98-0050569c7d18.pdf 

https://catalog.prosv.ru/item/25289 
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Шемшурина 
А.И.Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
светской этики. 4 
класс. 

Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы светской этики. Методическое пособие. 4 
класс : 
пособие для учителей общеобразоват. организаций 
/ 
А. И. Шемшурина. — М. : Просвещение, 2015.  

https://prosv.ru/_data/assistance/107/67d58e72-
f44e-11e2-8818-0050569c0d55.pdf 

  
Муртазин М.Ф., 
Латышина Д.И. 
«Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
исламской 
культуры. 4 класс».  

Основы религиозных культур и светской этики. 
Сборник рабочих программ. 4 класс : пособие для 
учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. 
Данилюк, 
Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко и др.]. — М. : 
Просвещение, 2014.  

http://www.school-
russia.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20321 

https://catalog.prosv.ru/item/16229 

Костюкова Т.А., 
Воскресенский 
О.В., Савченко К.В.   
Линия УМК Т. Д. 
Шапошниковой. 
ОРКСЭ (4-5)   

Основы религиозных культур и светской этики: 4 
класс : рабочая программа / авт-сост. Т. Д. 
Шапошникова, К. В. Савченко. — М. : Дрофа, 
2017.  

https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-
religioznykh-kultur-i-svetskoy-etiki-4-klass-

rabochaya-programm-shaposhnikova/ 

  
Саплина Е.В., 
Саплин 
А.И.Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
светской этики : 4 
класс  

Основы религиозных культур и светской этики: 
4 класс: рабочая программа / Е. В. Саплина, А. И.  
Саплин. — М. : Дрофа ; Астрель, 2017. 

https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-
religioznykh-kultur-i-svetskoy-etiki-4-klass-

rabochaya-programm/ 
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