




Административная карта России

Национальный состав России



Данные по национальному 
составу России определяются 
благодаря письменному 
опросу населения входе 
всероссийской переписи 
населения. 

Население России согласно 
переписи населения 2010 года 
составляет 142 856 536 
человек, из них указали 
национальность 137 227 107 
человек или 96,06 %.

Всего 7 народов в 
Российской Федерации с 
численностью населения более 
1 миллиона человек: русские, 
татары, украинцы, башкиры, 
чуваши, чеченцы и армяне.

Национальный состав России



Русских в России 
проживает 111 016 896 
человек, что составляет 

77,71 % населения 
России.

Татары –
5 310 649 
человек 
(3,72 % ),

Украинцы –
1 927 988 

человек или 
(1,35 %) 

Всего в России 
проживают 

представители 
более 180 

национальностей 
(этнических 

групп).



Культура - одна из 
важнейших областей 
общественной жизни, 

духовно-нравственный  
потенциал общества на 
определенном этапе его 

развития. 



Д. Белан.
Карачаево-Черкессия.

Русский.

Н. Цицкаридзе
Грузин.

Зара
Армянка.

Алсу.
Татарка.

Сосо Павлиашвили.
Грузин.

Современные артисты 
эстрады





Культура России всегда находила признание, высокую оценку во всём мире. Российские 
писатели, художники, композиторы, архитекторы создавали бессмертные произведения. Учёные 
совершали выдающиеся открытия в науке и технике. Режиссёры, артисты, постановщики ставили 
спектакли, и снимали фильмы, становившиеся известными и популярными не только в нашей стране, 
но и в других странах. 

Московский кремль и Покровский собор



Великая культура России — плод труда разных народов. Наравне с русскими в её создании 
участвовали татары и осетины, кабардинцы и мордва, якуты и чеченцы, евреи и калмыки и многие, 
многие другие народы. В каждом народе мы найдём имена тех, кто оставил свой след в культуре 

России.

Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге 



Айвазовский Иван Константинович-
армянского происхождения, 

Маринист.

Какие художники разных 
национальностей прославили Россию?

Карл Брюллов
( отец француз, мать имела немецкие корни)

Последний день Помпеи

Девятый вал



Какие художники разных 
национальностей прославили Россию?

Исаак Левитан- мастер " пейзажа настроения " 
Родился в еврейской семье.

Березовая роща

Илья Ефимович Репин -русский. Запорожцы пишут письмо



Врубель -польского происхождения.

Какие художники разных 
национальностей прославили Россию?

Архип Куинджи -грек Лунная ночь на Днепре

Царевна-лебедь



Многонациональная культура укрепляла дружбу и добрососедство. Она учила понимать и уважать 
друг друга независимо от национальности, вероисповедания и убеждений. Веками взаимопонимание и 
взаимопомощь людей разных национальных культур были основой исторического развития России. Мир 
российской культуры велик и разнообразен. 

Старый город и крепостные сооружения Дербента (Дагестан)



На уроках истории, литературы, изобразительного искусства, музыки вы будете говорить о 
различных областях культуры. В рамках данного курса речь пойдёт о духовно-нравственной культуре — о 
нравственных ценностях, идеалах, религиозных верованиях, то есть о том, что составляет внутренний 
мир человека. 

Казанский кремль



Перед вами портреты известных деятелей 
российской науки и культуры (с. 8— 10). 
Выберите два-три имени и, используя 
справочную литературу, составьте 
небольшие словесные портреты этих 
людей, раскройте их вклад в культуру 
России. Текст, помещённый в рубрике 
«Жил на свете человек» (с. 10), даст 
образец для ваших рассказов.

М. Ломоносов И. Кулибин 

К. Брюллов

А. Пушкин

И. Репин К. Станиславский

Шолом Алейхем Г. Уланова Д. Шостакович

С. Коненков С. Эрьзя

Ю. Рытхэу Р. Гамзатов



•Фамилия, имя, отчество;
•Годы жизни;
•В какой области стал известным;
•Привести несколько   данных  из жизни  
(детство, учеба, работа);
•Достижения в науке, творчестве, искусстве.

План 
составления словесного портрета



На вопрос: «Кто самый известный 
иконописец в России?» — многие, не 
задумываясь, ответят: «Андрей Рублёв». 
И действительно, именно Андрей 
Рублёв внёс в культуру родной страны 
неоценимый вклад. Иконописное 
искусство этого мастера столь глубоко и 
эмоционально, что до сих пор вызывает 
восхищение.



О жизни Рублёва известно немного. Он 
жил в XIV— XV вв., был монахом, изучал 
иконописное искусство в школе Феофана 
Грека. Искусствоведы отмечают, что 
цвета для своих работ Рублёв брал из 
окружающей природы, красоту которой 
он глубоко чувствовал. В голубом цвете 
икон можно увидеть глубину неба Руси, 
белый цвет напоминает белоствольные 
берёзы, золотистая охра — осеннюю 
листву, а в тёмно-зелёном цвете 
угадываются сумерки хвойного леса... 



Икона Андрея Рублёва «Троица» 
раскрывает сюжет библейского 
рассказа. К старцу Аврааму пришли три 
прекрасных юноши-ангела, и он угощал 
их в саду под сенью дуба. Старец 
догадывался, что в юношах явились три 
лица Бога: Бог Отец, Бог Сын и Бог 
Святой Дух — Троица единосущная и 
нераздельная. Андрей Рублёв отбросил 
из сюжета картины всё второстепенное 
и внимание сосредоточил на образах 
Троицы. В центре — стол-трапеза с 
жертвенной чашей. Ангел, который 
расположен в центре, символизирует 
сына Божиего Иисуса Христа. Его рука 
простирается над чашей в знак того, что 
он готов принести себя в жертву за всё 
человечество. Сюжет «Троицы» 
спокоен, не имеет действия и 
движений, требует сосредоточенности, 
внимания и долгого созерцания. 



Подумай и дай ответ
•Кто был Андрей Рублёв?
•Откуда художник брал цвета для 
своих работ?
•О чём рассказывает библейский 
сюжет?
•Как передал художник сюжет 
библейского рассказа в иконе 
«Троица»?
•Кого символизирует Ангел 
изображённый в центре?
•В сюжете «Троицы» присутствует 
движение или действие?
•Для чего предназначена икона?



Рассказывают, что знаменитый
еврейский писатель Шолом Алейхем за
свою жизнь сменил много профессий: он
был репетитором, маклером, работал в
журнале, играл на бирже и т.д. Но память
о себе он оставил как выдающийся
писатель, всесторонне раскрывший в
своих произведениях жизнь еврейского
народа.

М. Ломоносов И. Кулибин 

К. Брюллов

А. Пушкин

И. Репин К. Станиславский

Шолом Алейхем

Г. Уланова Д. Шостакович

С. Коненков С. Эрьзя

Ю. Рытхэу Р. Гамзатов

Шолом Алейхем



Еврейский писатель 
Шолом-Алейхем

(1859-1917) 

Настоящее имя его было Соломон
(Шломо) Наумович (Нохумович)
Рабинович. Он родился в 1859 году в
небогатой патриархальной еврейской
семье в городе Переяславле,
неподалеку от Киева.

Мальчик рано потерял мать и уже в
15 лет решил стать писателем. Свои
произведения Рабинович выпускал под
псевдонимом Шолом-Алейхем, что в
переводе с идиш означает «мир вам».



Окончив школу, Шолом-Алейхем
работал репетиром в богатой семье и
влюбился в свою ученицу.

Через несколько лет молодые люди
вопреки воле родителей девушки
поженились и были счастливы долгие годы.
У Шолом-Алейхема родилось шесть
сыновей и дочерей. Он вообще очень
любил детей и в разное время создал для
них много рассказов и повестей.
Большинство своих произведений Шолом-
Алейхем написал на идиш.



В начале ХХ века появились переводы
его стихов и прозы на другие языки.
Творчество писателя становится известным не
только еврейскому читателю.

Росту популярности Шолом-Алейхема
способствовало и то, что он много
путешествовал, часто выступал перед
поклонниками.

Шолом-Алейхема называют еврейским
Марком Твеном. Известно о встречах этих
двух выдающихся писателей. Более того,
Марк Твен в шутку называл себя
американским Шолом-Алейхемом.

Скончался писатель в 1916 году в Нью-
Йорке и похоронен там, на Старом кладбище.



Не зря национальная культура России всегда 
считалась душой народа. Основная ее 
особенность и привлекательность состоит в 
удивительном разнообразии, самобытности и 
неповторимости. 

Каждая нация, развивая собственную культуру 
и традиции, старается избегать подражания и 
униженного копирования. Именно поэтому 
создаются свои собственные формы организации 
культурной жизни. 

Примеры русского народного искусства



Русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого

Государственный оркестр народных инструментов 
имени  Андреева

Ансамбль «Огоньки»   Алтайского края Ансамбль русской народной песни Н. Бабкиной



Культура России поистине уникальна, ее 
нельзя сравнить ни с западным, ни с 
восточным направлениями. Конечно же, 
все народы разные, но именно понимание 
важности внутреннего развития и 
объединяет людей на всей планете.

Примеры народного искусства разных 
национальностей



Бурановские бабушки. Кубанский казачий хор

Ансамбль песни и танца Абхазии Ансамбль песни и танца народов Урала



Кубанский казачий хор. Когда мы были на войне.



М. Ломоносов И. Кулибин 

К. Брюллов

А. Пушкин

И. Репин К. Станиславский Д. Шостакович

С. Коненков А. Рублев

С. Эрьзя

1. Кто из знаменитых людей работал в области 
астрономии?

А) К. Станиславский
Б) И. Репин
В) М. Ломоносов
2.  Кто из знаменитых людей писал музыку?
А) И. Кулибин
Б) К. Брюллов
В) Д.Шостокович

3.  Кто самый известный иконописец в России?
А) И. Репин
Б) А. Рублев
В) К. Брюллов

4.  Создатель знаменитой актѐрской системы, 

которая на протяжении 100 лет имеет огромную 

популярность в России и в мире

А) И. Репин

Б) К. Станиславский

В) С. Коненков

5.   Русский механик-изобретатель
А) Д. Лихачев

Б) М. Ломоносов

В) И. Кулибин

6. Известные русские художники

7. Скульпторы



Первичное закрепление.

•Как вы понимаете: 

многонациональная культура;

•Какие отношения между народами с  

разными национальными культурами 

страны;  

Назовите несколько деятелей науки и  

культуры  разных национальностей.



Домашнее задание
Прочитать с 7-11

Составит 2-3 словесных портрета 
известных деятелей российской 

науки культуры.





35

Культура – это творческое отражение и 
преобразование окружающего мира, 
которое воплощается в искусстве, 
литературе, архитектуре и т.д. Культура –
все достижения науки и  техники ( все 
материальные и духовные ценности), 
созданные человеческим обществом.

1. Запиши, как ты понимаешь слово «культура».
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2. Приведи примеры ценностей российской культуры.

В архитектуре

В литературе

В музыке

В живописи

Московский кремль Собор Василия Блаженного

Пушкин А.С. Лермонтов М.Ю. Толстой Л.Н. Есенин С.А.

Чайковский П.И. Балет «Лебединое озеро»

Шишкин. И.И. Утро в сосновом бору. Левитан И.И. Золотая роща.
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Прав Алексей. Без книг 

невозможно представить жизнь 

культурного человека

Прочитай высказывания 

пятиклассников Алексея и Николая. 

Кто из них прав?

Алексей. Создание книг – очень трудное и 

важное дело. Хорошая книга является 

ценностью культуры.

Николай: Создание книг – обычное дело, 

ничего удивительного и ценного в этом нет. 

Разве могут быть сегодня книги ценностью? 

Интернет и телевидение – вот современные 

ценности.
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Казанский кремль Московский кремль

Петропавловская крепость Троице-Сергиева Лавра
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Шухов Владимир Григорьевич –
русский инженер, архитектор, 
изобретатель, ученый; создатель 
башни для теле- радиовещания.

Циолковский Константин 
Эдуардович – выдающийся ученый. 
Основоположник науки 
космонавтики.

Шостакович Дмитрий 
Дмитриевич – великий советский 
композитор. Создал огромное 
количество музыкальных 
произведений.

Мухина Вера Игнатьевна –
выдающийся советский скульптор. 
Среди ее работ – монумент 
«Рабочий и колхозница»

5. Раскрой вклад этих людей в российскую культуру.

Шухов 
Владимир Григорьевич 

Циолковский 
Константин Эдуардович 

Шостакович 
Дмитрий Дмитриевич 

Мухина 
Вера Игнатьевна 
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7. Подпиши, с чьими именами связаны эти произведения культуры.

Скульптура «Рабочий и 

колхозница»
Мухина Вера Игнатьевна

Первые печатные книги на 

Руси
Иван Федоров

Икона «Троица»

Вучетич Евгений 

Викторович

Андрей Рублев
Памятник воину-

освободителю в Берлине



Продолжи предложение:
сегодня я узнал…
было интересно…
было трудно…
я понял, что…
урок дал мне для жизни…
мне захотелось…


