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Уважаемые ребята!

Учебник, который вы держите в руках, называется 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Первая часть учебника называется «Моя Родина  — Рос-

сия». Она посвящена таким важным для каждого человека 

понятиям, как страна, государство, Родина, Отечество, 

патриотизм. Мы поговорим о трудовых и военных подви-

гах граждан нашей страны, об обычаях и традициях наро-

дов России, о традиционных религиях, которые они испо-

ведуют.

Слово «светская» означает «мирская, не церковная». 

Нормы светской этики существуют для всех граждан наше-

го государства: как для верующих людей, так и для тех, 

кто считает себя атеистом (не исповедует ни одну из ре-

лигий). Эти общие нормы регулируют поведение человека, 

а нравственные ценности позволяют людям жить в мире и 

согласии.

Об общечеловеческих ценностях, общепринятых нормах 

морали речь пойдёт во второй части учебника «Что изуча-

ет этика». Мы будем говорить о светской этике. Мы пого-

ворим о таких понятиях, как любовь и дружба, добро и 

взаимопонимание, свобода и ответственность, милосердие 

и сострадание, честь и достоинство, вы будете правиль-

но оценивать свои поступки и поступки других людей. Вы 

расширите свои знания о правилах общения между людь-

ми,  — это поможет вам успешно взаимодействовать со 

сверстниками, учителями и родите лями.

Мы надеемся, что знания, полученные на уроках, помо-

гут вам понять, что нетерпимость и жестокость ведут к 

разрушению нашего общества, что равнодушие и безразли-

чие делают человека безнравственным, что добро царит 

там, где есть милосердие, сострадание, честность, справед-

ливость.
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Страна. Государство

• Наша страна называется Российская 
Федерация.

• Наше государство состоит из респуб-
лик, краёв, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных 
округов  — территорий, на которых живут 
разные народы.

Отечество. Патриотизм

• Отечество  — это место, где жили на-
ши прадеды, деды, отцы.

• Патриот  — это человек, который лю-
бит своё Отечество, предан своему народу, 
стремится быть полезным своей Родине.

МОЯ РОДИНА — РОССИЯ
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Наше многонациональное
государство

• В России насчитывается более 180 
разных народов.

• Каждый народ имеет свою культуру, 
обычаи и традиции, свой язык. 

• Государственный язык в России  — 
русский.
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Традиционные религии России

• В России исповедуются четыре тради-
ционные, исторически сложившиеся религии: 
христианство, ислам, иудаизм и буддизм.

Возникновение религий

• Захоронения людей свидетельствуют о 
том, что у них была вера в жизнь души 
после смерти и в высшие силы.

Христианство (I в. н.  э.)

• Христианство возникло в I в. н.  э. и 
насчитывает наибольшее число последовате-
лей в мире.

• В 1054 г. христианская церковь разде-
лилась на православную и католическую.
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Иудаизм (II тысячелетие до н.  э.)

• Иудаизм — древнейшая в мире рели-
гия, которая предполагает веру в единого 
Бога.

Буддизм (VI в. до н.  э.)

• Буддизм — одна из традиционных ре-
лигий России — возник в Индии.

• Последователи буддизма живут во мно-
гих странах, прежде всего это страны 
Азии.

Ислам (VII в. н.  э.)

• Ислам — одна из мировых религий, 
которую исповедуют люди разных стран, 
независимо от их национальности.
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СТРАНА. ГОСУДАРСТВО

«Россия  — священная наша держава,

Россия  — любимая наша страна.

(Гимн России. Сл. С. Михалкова)

Когда мы говорим «страна», то имеем в виду террито-
рию, людей, культуру, природные особенности. Когда мы 
говорим «государство», то имеем в виду устройство страны 
и её граждан. Мы живём в стране, которая называется 
Российская Федерация. Федерация в переводе с латинского 
языка означает «объединение, союз». Наше государство со-
стоит из республик, краёв, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных округов  — тер-
риторий, на которых живут разные народы.

Мы по праву гордимся природой нашей страны. Это  — 
наше богатство, ценность, которую надо беречь.
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Кто не живёт на родине, не знает вкуса жизни.
(Осетинская пословица)

Здание Верховного суда РФ

Здание Государственной

Думы РФ

Здание Правительства 

России

 • Расскажи о символах государства.

 • Какие органы власти работают в зданиях, изображённых на 
этих фотографиях?

Ключевые слова: Российская Федерация, страна, госу-
дарство, органы власти, символы государства.
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1. Как вы понимаете выражение «беречь природу»? Обсудите 

в классе, что каждый из вас может сделать для охраны при-

роды.

2. Расскажи о природе своего края.

3. Вспомни, какие республики, области, округа входят в состав 

России.

4. Из курса «Окружающий мир» вспомни, что такое парламент. 

Какова его структура?

5. Кто поддерживает порядок внутри страны?

6. Почему государственный гимн граждане страны слушают стоя?

7. Почему во время войны люди отдавали жизнь, спасая 

флаг?

8. Посмотри на карту России и расскажи: а) какие моря и 

океаны омывают нашу страну; б) назови самые большие реки 

и озёра. Покажи на карте, где бывал ты. Что тебя поразило 

больше всего?

9. Расскажи о народностях, проживающих: а) по берегам 

р.  Волги; б)  на Урале; в) в Алтайском крае; г) в Забайкалье; 

д) на Дальнем Востоке.

10. Приготовь сообщение об одном из народов: расскажи об 

истории, традициях, национальной одежде, жилищах, произве-

дениях литературы и искусства.
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Картинная галерея

А. Шильдер. Село. Закат

Л. Каменев.

Вид на Саввино-Сторожевский монастырь

РАЗМЫШЛЯЕМ. ОБСУЖДАЕМ
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РАЗМЫШЛЯЕМ. ОБСУЖДАЕМ

Обсуждаем прочитанное

ЗАПЕВКА

О России петь  — что стремиться в храм
По лесным горам, полевым коврам…
О России петь  — что весну встречать,
Что невесту ждать, что утешить мать…
О России петь  — что тоску забыть,
Что Любовь любить, что бессмертным быть. 

Игорь Северянин

ЗАПЕЛИ ТЁСАНЫЕ ДРОГИ... (Фрагмент)

О, Русь  — малиновое поле
И синь, упавшая в реку,  —
Люблю до радости и боли
Твою озёрную тоску... 

Сергей Есенин

 • Как поэты выражают своё отношение к Родине? Какие ещё 
стихотворения о Родине ты знаешь? Прочитай их выразительно.

Читальный зал (советуем прочитать)

 • Прочитайте литературные произведения и обсудите их в клас-
се.

А. Плещеев «Летние песни».
Н. Рубцов «Тихая моя Родина».
М. Пришвин «Моя Родина».
Ф. Глинка «Москва».

Слушаем музыку

 • Прослушайте записи или исполните известные вам песни о 
России.

М. Балакирев. Симфоническая поэма «Русь».
Романсы : Колокольчики мои (муз. П. Булахова, сл. А. К. Тол-

cтого), Соловей (муз. А. Алябьева, сл. А. Дельвига) и др.
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ОТЕЧЕСТВО. ПАТРИОТИЗМ

«Я жить хочу, чтоб Родине отдать

Последний сердца движущий толчок»

(М. Джалиль)

Мы называем нашу страну Отечество. А что 
такое Отечество? Это место, где жили наши праде-
ды, деды, отцы, где живём мы. Недаром слова 
Отечество, отчизна, отчий имеют общий корень. 
А ещё мы называем нашу страну Родина, потому 
что это место нашего рождения. 

Человека, который любит своё Отече ство, предан своему 
народу, стремитcя быть полезным своей Родине, называют 
патриотом. Патриот  — это не только тот, кто защищает 
своё Отечество с оружием в руках. Люди мирных профес-
сий, которые созидают для своей страны,  — совершают на-
учные открытия, исследуют новые земли, пишут книги, сочи-
няют музыку, учат детей, строят дома, лечат людей  — то-
же патриоты. Они своим трудом пытаются сделать жизнь 
своих сограждан лучше, достойнее.

Основатель Университета

Пример патриотического служения Роди-
не  — жизнь и открытия выдающегося рус-
ского учёного М. В. Ломоносова. Сегодня 
трудно указать область науки, техники, 
искусства, где не упоминалось бы имя 
М. В.  Ло мо но сова. Его интересовали самые 
разные области знаний: химия, физика, ас-
трономия, история, география и др. 

Ломоносов изобретал и конструировал станки для 
производ ства, пи сал сти хи и научные трактаты, создавая 

1. Как вы понимаете пословицы: «От Родины веет теплом, а от 

чужбины холодом» (бурятская пословица); «Родина-мать  — умей 

за неё постоять» (русская пословица)? Обсудите их в классе.

2. Каких литературных героев ты можешь назвать патриотами?


