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 Дорогие друзья! 

 Вы уже многое знаете о нашей стране, 
в которой живут разные народы. Предлагаем 
продолжить это знакомство и поговорить о ду-
ховно-нравственной культуре народов России. 
Для того чтобы успешно общаться и сохра-
нять добрые, дружеские отношения, нам нуж-
но лучше знать друг друга. Предмет, кото-
рый вы начинаете изучать, поможет в этом.

Из глубины веков от наших мудрых 
предков пришли к нам законы и правила, по 
которым мы живём. Они имеют для нас боль-
шое значение, потому что позволяют жить 
в мире и согласии. Нравственные правила 
учат добру, справедливости, честности, щедро-
сти и великодушию. Эти правила — часть 
духовного наследия наших народов. 

Учебник, который предлагается вашему 
вниманию, познакомит с духовно-нравственны-
ми ценностями, составляющими основу куль-
туры многонациональной России. Из него вы 
узнаете, что в нашей стране исповедуются 
разные религии. Из них четыре — правосла-
вие, ислам, иудаизм, буддизм — являются 
традиционными для России. Эти религии внес-
ли огромный вклад в развитие Российского 
государства.

Надеемся, что знакомство с новым пред-
метом станет для вас интересным и полезным.

Авторы 
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 Условные обозначения 

   Задание 

 *  
Трудное задание

  Обсудим вместе

  Вспомни, ты это уже знаешь

  Подсказка 

 Сделаем вывод 

  Работа в парах 

   Ты познакомишься с произведениями 
известных художников

  Давайте знакомиться

  Жил на свете человек

  Путешествие вглубь веков

  Работаем с картой

  О чём говорит иудаизм

  О чём говорит православие

Картинная 
галерея
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  О чём говорит буддизм

  О чём говорит ислам

   Смотри значение слова в словарике

  Домашнее задание 

Апостол
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РОССИЯ — 

СТРАНА, 

ОБЪЕДИНИВШАЯ 

НАРОДЫ

Сколько народов 
населяет 

современную 
Россию?

Как 
складывалось 

наше много-
национальное 

государство? 

На какие вопросы 
ты ответишь

Россия — 
многонациональная 

держава

Традиции, 
обычаи, нравы — 

часть духовной 
культуры 

народов 

О чём ты узнаешь 
в этом разделе
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 Россия — 
многонациональная
держава 

 Обсудим вместе. Вспомним гимн России. 
Объясним значение слов гимна. Сверим свои 
суждения с  текстом. 

 Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 У каждого человека есть Родина, где он 
родился, живёт и где многие годы жили его 
предки. Наша Родина — Россия. Каждый 
человек имеет национальность, принадлежит 
к какому-нибудь народу. Россия объединяет 
свыше 100 народов, у каждого из которых 
свой язык, особенности быта и культуры. 
Главный закон государства — Конституция 
Российской Федерации — начинается словами: 
«Мы, многонациональный народ Российской 
Федерации, соединённые общей судьбой на 
своей земле…» В статье 27 Конституции лю-
бому жителю — гражданину России, незави-
симо от его национальности, гарантируется 
возможность свободно и беспрепятственно пе-
редвигаться по территории страны, а также 
выбирать место своего пребывания и житель-
ства. Законы Российской Федерации закреп-
ляют право народов на сохранение родного 
языка, родной культуры.
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  Изучая особенности жизни и культуры 
народов, населяющих нашу страну, ты узна-
ешь, что все они связаны общим историче-
ским прошлым. Все граждане России любят 
нашу общую Родину, чтят память предков. 
Это — законы жизни, которые должен знать 
и уважать каждый человек, даже тот, кото-
рый ещё только готовится стать взрослым.

 

Никита Айла Настя

Рустам Алима Давид
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 Как всё начиналось. 
Древняя Русь 

 Когда возникло Древнерусское государство? 
Какие племена восточных славян входили 

в  него? По берегам каких рек расселились вос-
точные славяне?

 
   О  каких особенностях жизни и  быта вос-
точных славян рассказывает иллюстрация? 
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 На карте представлен великий торговый путь 
«из варяг в  греки». Обрати внимание, по 

каким рекам, озёрам, морям он проходил, какие 
города стояли на этом пути. 
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 Обсудим вместе. Рассмотрим репродукцию 
картины и  докажем, что она не противоре-

чит суждениям: «Строительство городов на Руси 
способствовало развитию торговли. На городские 
торги (торжища) приезжали купцы из разных 
земель». 

 Подготовьте ответ на вопрос: «Способство-
вала ли торговля сближению разных наро-
дов?» 

А. Васнецов. Торг в Новгороде

Картинная 
галерея
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 Рассмотри карту и  найди на ней места про-
живания неславянских племён. 
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   * * * 
 Древнерусское государство объединило пле-

мена восточных славян, постепенно к ним 
присоединились и неславянские племена — 
карелы, вепсы, саамы. Эти народы в те далё-
кие времена проживали в Карелии, на Коль-
ском полуострове, по берегам Балтийского 
и Белого морей. Они до сих пор живут на 
Русском Севере. Различия между ними и рус-
скими в быту в настоящее время почти не 
ощутимы, но в языке, песнях, обрядах они 
сохраняют свою самобытность. 

 Выберите любое из заданий и  подготовьте 
ответ.

  1. Ответьте на вопросы: «О  каких человече-
ских ценностях повествуют пословицы? Есть ли на 
эти темы пословицы в  фольклоре вашего наро-
да?» Приведите примеры. Воспользуйтесь справоч-
ной литературой. 

 До ма и стены помогают.
В чужом краю и летом холодно.
Береги землю любимую, как мать ро-

димую.
Одинокое дерево и ветра боится.
В одиночку только с кашей воевать.
Работа человека красит.
Хлебом земля славится.
Что усвоил в молодости, не забудешь 

в старости.
Велик белый свет, да теплей своего края 

нет.



14 

В детстве выученное — как на камне 
высеченное.

В дружной семье всегда теплей.
Пораньше встанешь — день продлишь.

 
   2. Прочитайте текст старинной колыбельной 
песни, которую издавна пели детям в  семьях 
вепсов, и  ответьте на вопросы: «Знаете ли вы 
колыбельные песни вашего народа? О  чём они?» 

 Колокольчики, бубенчики слышны,
Лесники-то едут. 
На белогривой лошадке
На дубовых санях,
По полюшку,
Под изгородями.
Птичке моей
Сон везут. 
 

Карелы. 
Старинная 
фотография

Современные вепсы 
в национальных костюмах
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 Посмотри на фотографии Кольского полу-
острова. В этом красивом, но суровом 
крае испокон веков жили саамы — не-

большой народ (сегодня их всего 2 тыс. чело-
век), имеющий богатую историю и интерес-
ную культуру. 

 С давних времён они занимались пушным 
промыслом и рыболовством, разводили оленей. 
Интересен был наряд мужчин-саамов: прямая 
холщовая (зимой меховая) рубаха подпоясыва-
лась широким кожаным поясом, к нему под-
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вешивался охотничий нож, кожаный мешочек 
с огнивом, кошелёк для денег. Женская одеж-
да отличалась особыми украшениями: из ку-
сочков меха, сукна, бисера выкладывались раз-
ные узоры.

Традиционная пища саамов — оленье мя-
со, молоко, рыба.

 

Саамы. Старинная фотография

Традиционный транспорт саамов — 
оленья упряжка

 


