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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1 Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  



 

 

 

 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  



 

 

 

 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  

 

1.3. Предметные результаты:  

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. 



 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Вечные ценности человечества 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. 

Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь 

поколений. А. К. Толстой «Земля оттич и дедич». 

Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо. 

Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, 

населяющих Россию. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

Религия. Древние представления о вселенной и богах. Языческие верования. 

Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России религии: 

христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Историческая роль традиционных религий в 

становлении российской государственности, в культуре, истории и современности 

России. 

Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное 

искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных 

религий. 

Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике. Этика как часть философии. Нравственный закон в 

светской и религиозной жизни. Нормы светской и религиозной морали, их значение в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. 

Будда: жизнь и учение 

Буддизм как одна из мировых религий. Страны, где исповедуют буддизм. 

Распространение буддизма в мире. Памятники буддийской культуры. 

Происхождение и рождение Будды, связанные с ним чудеса и предсказания. 

Детство и юность принца Сиддхартхи. Знакомство Сиддхартхи с миром: четыре встречи. 

Решение об уходе из дворца. 

Жизнь Сиддхартхи в джунглях. Понятие Срединного пути. Дерево Бодхи и 

испытания Мары. Момент Просветления. Четыре благородные истины буддизма и 

восьмеричный путь избавления от страданий. Дхаммапада. 

Духовное и культурное наследие буддизма 

Значение образного слова в буддийском учении. Особенности содержания 

священных буддийских текстов. 



 

 

 

 

Священные тексты буддизма: Дхаммапада, Гирлянда джатак, Алмазная сутра. Их 

содержание. Притча об отрекшемся от учителя. 

Храмовые сооружения — чайтья. Назначение, внешний вид и внутреннее 

убранство. Ритуальные обходы вокруг святыни. 

Пещерные храмы Центральной Азии. Скульптура и живопись. 

Распространение буддизма в Японии и Китае.  

Древние буддийские тексты о смысле жизни. Конечная цель Просветления — 

нирвана. Суть и смысл. Живые существа как часть вселенной. 

Языки священных буддийских текстов: санскрит, тибетский, старомонгольский. 

Роль знания в буддийской традиции. Знание как основа нравственного поведения 

человека. 

Воспитание и учеба в буддизме. Притча о том, как ученики учились молчать. 

Принцип практического применения знаний. Притча об ученом йогине. 

Буддизм в повседневной жизни 

Осознание ценности жизни как основа буддийского отношения к миру. Десять 

добродетельных деяний по буддийскому учению. Закон кармы и ответственность 

человека. Положительная и отрицательная карма. Роль осознания и раскаяния в очищении 

кармы. 

Милосердие и сострадание в повседневной жизни. 

Традиционное жилище тибетских буддистов.  

Семья - основа человека и общества. Отношения детей и родителей в буддийской 

семье. Обязанности мужа и жены. 

Значение дружбы в системе ценностей буддизма. Притча о том, как Будда спас 

животных от страха. 

Буддийский путь следования добродетелям.  

Жизнь как высшая ценность 

Особенности буддийского календаря. Летоисчисление по лунному календарю. 

Животные - символы двенадцатилетнего цикла. 

Смысл и значение религиозных праздников. 

Праздники в буддизме.  

Обряды посвящения в буддийские монахи и жизнь в монастыре. Жизнь монахов: 

затворничество, диспуты, изучение текстов. Лама и его ученики. 

Отношение к жизни в буддизме. Драгоценность человеческой жизни. 



 

 

 

 

Основные направления буддизма 

Два основных направления в буддизме - махаяна и тхеравада (хин- наяна). Единое 

и отличное. Спор о сущности Будды и средствах достижения нирваны. 

Распространение махаяны в Тибете, Китае, Японии, Монголии и России.  

Географическое положение и природные особенности Тибета. Гималаи и картины 

Н. К. Рериха. 

Особенности тибетского буддизма. Четвертая драгоценность буддизма — учитель. 

Значение ламы в тибетском буддизме, иерархия лам, ученая степень геше. 

Тибетский буддийский монастырь: архитектура и внешний вид, повседневная 

жизнь монастыря, соблюдение религиозных традиций, паломничество, молитва. 

Распространение буддизма в России. Строительство буддийских храмов и 

монастырей на территории России.  

Буддийские традиции народов России: обычаи, церемонии. Обряды жизненного 

цикла: рождение, свадьба, похороны. Традиции празднования Нового года у буддистов в 

России. 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Усвоение школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они 

живут ⃰ 

Количество 

часов 

1 Вечные ценности человечества  быть любящим, послушным и 

отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу 

«делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой 

родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за 

комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

4 

2 Будда: жизнь и учение 7 

3 Духовное и культурное наследие буддизма 6 

4 Буддизм в повседневной жизни 6 

5 Жизнь как высшая ценность 5 

6 Основные направления буддизма 6 



 

 

 

 

 проявлять миролюбие — не затевать 

конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, 

режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать 



 

 

 

 

самостоятельно, без помощи старших. 

Итого 34 

 

⃰ Обеспечивается через реализацию календарного плана воспитательной работы, модуль «Школьный урок» 

 


