
Название курса ОРКСЭ (Модуль «Основы светской этики») 

Класс 4 класс 

Количество часов 34 ( 1 час в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённым приказом МО РФ от 

06.10.2009 N 373; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015; 

4. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020  № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СOVOD-19)»; 

7. учебно-методический комплект  авторов Р.Н. Бунеева, Д.Д. 

Данилова, И.И. Кремлевой. 

Цель курса Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Ресурсное 

обеспечение 

1. Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Светская этика», Р.Н.Бунеев, Д.Д.Данилов, И.И.Кремлёва, 

М. «Баласс», 2010г. 



Структура курса Введение в предмет – 1 

Основы светской этики – 28 

Духовные традиции многонационального народа России - 5 

Описание места 

учебного  предмета 

(курса) в учебном 

плане 

Количество часов на изучения программы   34 ч. 

Количество часов в неделю     1 ч. 

Резерв                                                                                    2 ч. 

 

 

 

 Название курса ОРКСЭ (Модуль «Основы мировых  религиозных культур») 

Класс 4 класс 

Количество часов 34 ( 1 час в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённым приказом МО РФ от 

06.10.2009 N 373; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015; 

4. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020  № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 



условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СOVOD-19)»; 

7. Примерная программа для общеобразовательных 

учреждений Данилюка А. Я. «Основы религиозных культур и 

светской этики» – М., Просвещение, 2010г. 

 

Цель курса Определяются следующие цели образования учащихся начальной 

щколы по основам мировых религиозных культур в 4 классе:  

1. Иметь представление о культурных и религиозных 

традициях многонационального народа России. 

2. Знать особенности чужих культур, мировоззрений 

3. Уметь вести диалог с представителями других 

(изучаемых) культур и мировоззрений, относиться к ним 

с уважением, быть толерантными 

Ресурсное 

обеспечение 

1. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. 4–5 классы : учеб. пособие для 

общеобразовательных учреждений [Текст] / А. Л. Беглов, Е. В. 

Саплина, Е. С. Токарева и др. – М. : Просвещение, 2010. – 80 с. 

Структура курса Россия - наша Родина - 2 

Культура и религия – 4 

Возникновение религий -2 

Возникновение религий. Религии мира и их основатели - 2 

Священные книги религий мира -4 

Хранители предания в религиях мира - 2 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния – 4 

Человек в религиозных традициях мира – 2 

Священные сооружения  - 4 

Искусство в религиозной культуре -4 

Творческие работы учащихся - 4 

 

 

 


