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Рабочая тетрадь предназначена для ученика 4 класса, 

изучающего модуль «Основы буддийской культуры» в 

предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» и соответствуют учебному пособию В.Л. 

Чимитдоржиева «Основы буддийской культуры» (уроки 1, 5, 6, 

9, 12, 13, 15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30). В данном пособии 

приведены тексты, иллюстрации, литературные произведения, 

которые своим содержанием раскрывают многие этические и 

нравственные вопросы. Пособие построено в логике системно-

деятельностного подхода и направлено на получение 

личностных и метапредметных результатов обученности. В 

пособии есть задания, основанные на диалоге культур, что 

соответствует современному федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

Пособие предназначено также для учителей истории, 

которые в пособии найдут материал для уроков по теме 

культуры разных народов мира, также для учителей, классных 

руководителей для проведения внеклассной воспитательной 

работы и воспитания религиозной терпимости.  

 

 

 

 

 

© Н.Б. Бурыкина  
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Пояснительная записка 

Уважаемый школьник! 

Мы создали эту рабочую тетрадь для тебя. В этой тетради есть задания по 

вопросам «Основ буддийской культуры». Характер и содержание материала 

тетради позволят тебе углубить, расширить и лучше осознать свои корни, 

постигнуть основы христианской, иудейской, буддийской и исламской культуры, 

понять многое в себе и других, почувствовать свою сопричастность, 

ответственность за судьбу Родины. Работа с образцами культуры имеет задачу 

«воспитания с помощью художественного творчества нравственного начала в 

человеке и искоренения пороков», как об этом говорил Эразм Роттердамский. 

Рассматривай репродукции, запоминай имена и лица авторов, читай притчи, 

размышляй, авторы специально приводят много имен, портретов великих людей. 

Великий китайский мудрец Конфуций говорил: «Учитесь так, словно вы постоянно 

ощущаете нехватку своих знаний, и так, словно вы постоянно боитесь растерять 

свои знания». В конце тетради на странице 174 есть ответы на вопросы и задания, 

которые есть в каждом параграфе, на странице 172 есть словарь, где можно 

прочитать, что означают незнакомые слова.  

В конце каждого параграфа есть итоговый тест. Баллы может проставить 

учитель от 1 до 5 баллов (1-2-3 балла за неполный ответ, 4-5 баллов за полный). Но 

мы поставили минимальный балл, в сумме это 371 балл. В итоге работы ты 

можешь набрать баллы и проверить себя:  

51-69 % - удовлетворительно,  

70-89 % - хорошо,  

90-100 % - отлично.  

В материалах урока есть раздел: «Это важно!». Прочитай этот материал – это 

дополнительные знания для тебя. Больше знаний по этим вопросам ты можешь 

получить в интернете.  

На 179 странице есть таблица по истории стран Востока. С ней можно 

работать – изучить события, посмотреть даты, выписать их. Обрати внимание на 

слова Конфуция: «Малознающий человек стареет, как вол: у него разрастаются 

мускулы, знания у него не растут». 

 

Желаем тебе успеха и хороших результатов! 
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Урок 1. Россия – наша Родина 

Вопросы и задания: 

1. Что возникает в вашем сознании, мыслях, когда вы думаете о своей Родине 

(образы, события, качества человека)? 

 

 

 

2. Почему именно это возникает в ваших мыслях и чувствах? 

 

 

 

3. Что является главным  в понимании вашей Родины? 

 

 

4. Как бы вы описали свою Родину иностранцу, который никогда не был в 

России? 

 

 

 

5. Прочитайте слова В. Соловьева, А. Пушкина о своей Родине. Как вы их 

понимаете? 

 

 

 

«…Русский народ ищет свободы нравственной, свободы духа, свободы 

общественной, народной жизни внутри себя. Он, как народ христианский, 

избирает для себя путь к внутренней свободе и духу – к Царству Христову». 

 В.С. Соловьев 

 

 

«...Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество 

или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог 

ее дал». 

А.С. Пушкин 
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1. Россия – многонациональная страна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и задание:  

какая ответственная лежит на каждом из нас, если наша 

страна – родной дом многих народов? 

Найдите на карте свой родной дом. 
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Указом 

Елизаветы I Петровны в 1741 году буддизм 

признан одной из традиционных религий России. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  1764 году Екатерина II учредила пост Пандита-хамбо-ламы — главы 

буддистов Восточной Сибири и Забайкалья. Это утверждение считается 

признанием буддизма одной из государственных религий России. 

В 1766 году бурятские ламы, в свою очередь, признали Екатерину Великую 

воплощением Белой Тары на земле. 

 

Задание: Поставьте на карте номер региона России с буддийским 

большинством. Сверьте свой ответ с картой на стр. 7 

Баллы  

 
1. Бурятия,  

2. Тыва,  

3. Калмыкия, 

4. Республика Алтай,  

5. Забайкальский край и  

6. Иркутская область.  

  

Итого (1 балл)  

Автограф: 

 

Монограмма: 

 

Виргилиус Эриксен. 

Портрет императрицы Елизаветы 

Петровны 

1757. Царское Село 

Регионы России с буддийским большинством 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1764_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SignatureElizabethPetrovna.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Imperial_Monogram_of_Empress_Elizabeth_I_of_Russia.svg?uselang=ru
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Elizabeth_of_Russia_by_V.Eriksen.jpg
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2. Образ «Святой Руси» - образ Родины 

«Любовь к народу и русский народный идеал» 

В.С. Соловьев 

 «Обыкновенно народ, желая похвалить свою 

национальность, в самой этой похвале выражает свой 

национальный идеал, то, что для него лучше всего, чего он 

более всего желает». 

Так француз говорит о прекрасной Франции и о 

французской славе; англичанин с любовью говорит: 

старая Англия; немец с гордостью говорит: немецкая 

верность. 
Что же в подобных случаях говорит русский народ, 

чем он хвалит Россию? Называет ли он ее прекрасной или 

старой, говорит ли о русской славе или о русской честности 

и верности? Вы знаете, он, желая выразить свои лучшие 

чувства к Родине, говорит только о «святой Руси».  

Вопросы и задания  Баллы  

1. Как вы думаете, почему, говоря о своей 

родине, нации: 

  

А) у француза возникает идеал «прекрасной 

Франции, французской славы»? 

 

  

  

Б) у англичанина – идеал «старой Англии»?  

  

  

В) у немца – идеал «немецкой верности»?  

  

Г) у русского человека – идеал «святой Руси»?:   

  

  

Нарисуйте образ Родины как «Святой Руси»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого (2 балла) 

 

В. Соловьев 

 

В. Васнецов. Богоматерь с 
младенцем. 

 

И. Глазунов. Борис и Глеб 
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3. Святые России 

В 1945 году у подножия хребта Хамар-Дабан в 30 километрах от столицы 

Бурятии Улан-Удэ был открыт Иволгинский дацан, которая считается духовной 

столицей Буддийской традиционной сангхи России. Здесь находится резиденция 

ламы, главы буддистов России. 

 
Иволгинский дацан. 

Это важно!  

Титул главы «Буддийской традиционной сангхи России» — Пандито Хамбо-

лама (от санскр. «пандит» — учёный), учреждён в Бурятии в 1764 году. 

 

Вопросы и задания: Баллы  

1. Прочитайте о великих буддистах России. Выпишите их 

основные дела.  

 

Пандито Хамбо лама  

Лубсан Нима Дармаев 

(с 1946 по 1956) 

Под его руководством осуществлялось 

строительство Иволгинского дацана, восстанавливалась 

религиозная деятельность бурятского духовенства, он 

принимал участие в работе II и III Всесоюзных 

конференций сторонников мира в г. Москве. 

Бурятское духовенство под руководством Хамбо 

ламы Дармаева организовало кампанию сбора подписей 

под воззванием Всемирного совета мира о 

заключении пакта мира между пятью 

державами. Под его руководством проведена 

Дармаев Лубсан Нима - пандито 

хамбо-лама, основатель Иволгинского 

http://datsan.buryatia.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%85%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1764_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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большая работа по возрождению буддизма в Туве, для чего он неоднократно 

выезжал в Туву. Б 1960 году, он, дав наставления своим ученикам и землякам, 

ушел в нирвану. В память о Хамбо ламе Л. Н. Дармаеве на его родине воздвигнут 

субурган. 

   

  

  

Пандито Хамбо лама 

Еши Доржи Шарапов 

(с 1956 по 1963) 

Глубокие познания в буддийской философии, 

эрудиция снискали повсеместное уважение к нему. 

За период своей деятельности на посту Хамбо ламы 

Шарапов установил связи и контакты с буддийскими 

организациями Индии, Непала, Шри-Ланки, Японии, 

Камбоджи, Бирмы и с выдающимися религиозными 

деятелями буддизма. Дар дипломатии, 

дальновидность Пандито Хамбо ламы Еши 

Доржи Шарапова вывели буддийскую церковь 

СССР на международную арену.  

Это был высокообразованный ученый лама, 

глубоко сострадательный истинный последователь 

Будды. В память о Пандито Хамбо ламе Еши Доржи Шарапове на территории 

Иволгинского дацана верующими и духовенством построен субурган с его прахом. 

   
  

  

Пандито Хамбо лама 

Жамбал Доржи Гомбоев 

(с 1963 по 1983 год) 

В 1921 году защитил степень гэбши. В 1922 году преподавал 

буддийскую философию в Хойморском дацане в Тунке. По 

возвращении в Агинский дацан, в 34-летнем возрасте, за-

щитил ученую степень габжа. В 1941 году был мобилизован в 

ряды Советской Армии. Был дважды ранен, в 1943 году 

демобилизован по инвалидности. Награжден тремя медалями. 

 Участвовал в Международной конференции по 

буддизму в г. Катманду (Непал) и в праздновании 

2500-летия со дня махапаринирваны Будды в г. 

Дели (Индия). С 1963 по 1983 годы - председатель 

ЦДУБ и Хамбо лама. За двадцатилетнюю 

деятельность Ж.Д. Гомбоев провел огромную работу по восстановлению и 

укреплению буддийской церкви, ее авторитета в СССР и за рубежом. 

Пандидо Хамбо-лама 

Еши-Доржи (Иши-Доржо) 

ШАРАПОВ, 

Тамчинский дацан. 

 

 

Пандидо Хамбо-лама 

Жамбал-Доржи или Доржо 

ГОМБОЕВ, 

Агинский дацан. 
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Усилиями Хамбо лам Гомбоева и Гомбо-жава (МНР) был открыт буддийский 

институт при монастыре «Гандантэк-чэнлинг хийд» в г. Улан-Баторе. Он являлся 

одним из инициаторов и активных организаторов движения азиатских буддистов за 

мир (А Б КМ).  

В 1979 году, во время приезда Его Святейшества Далай-ламы в нашу страну, 

Хамбо лама Гомбоев обращается с просьбой к Его Святейшеству о возможности 

обучения бурят в монастырях Индии. И в том, что сегодня, бурятские хувараки 

беспрепятственно уезжают в Индию на обучение, несомненно, есть заслуга Хамбо 

ламы Жамбал Доржи Гомбоева. 

   

  

  

Пандито Хамбо лама 

Жимба Жамсо Эрдынеев 

(с 1983 по 1990) 

За период своей деятельности на посту Хамбо ламы 

он продолжил дело предыдущих Хамбо, укрепил авторитет 

буддийской церкви, внес большой личный вклад в 

утверждение идеалов добра и справедливости, мира и 

дружбы между народами. Неоднократно возглавлял 

делегации буддистов СССР для участия в миротворческих 

международных форумах. Член советского Комитета 

защиты мира. По его инициативе буддисты СССР 

внесли значительные суммы в советский Фонд мира и 

Общество Красного Креста. 

Глубокое знание буддийской философии, образованность и эрудиция 

снискали ему уважение и почет. Был знатоком религиозно-бытовых обрядов. 

«Знание само по себе может помочь людям», — любил повторять досточтимый 

лама Жимба Жамсо. Желание помочь людям и сделать их счастливыми было 

смыслом его жизни. Это был высокодуховный Учитель, настоящий буддийский 

монах. Деятельность Пандито Хамбо ламы Ж.Ж. Эрдынеева была высоко оценена 

государством. За заслуги в укреплении мира и дружбы между народами был 

удостоен правительственных наград: ордена Дружбы народов, медали «Борцу за 

мир». 

На 84-м году жизни, летом 1993 года, досточтимый Хамбо лама ушел в 

нирвану. В память о нем в Эгитуйском дацане возведен субурган «Намжал Чо-

ден». 

   

  

  

  

2. Перечислите основные дела лам:   

  

Пандидо Хамбо-лама 

Жимба-Жамсо 

ЭРДЫНЕЕВ, 

Агинский дацан. 
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3. Почему все ламы получили хорошее образование?   

  

  

  

  

4. Вы какое образование должны получить, чтобы достичь 

своей мечты?  

  

  

  

  

  

  

5. Думали о своей будущей профессии? Что надо для нее 

изучить? Какие книги прочитать? 

  

  

  

  

  

  

Итого (8 баллов)  

 

 


