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• Раскрывается суть понятия нации как гражданской общности 

• Показываются основные этапы формирования российского народа 

• Называются главные факторы российской гражданской идентичности 

• Характеризуются главные ценности россиян 

 

Автор пособия – Валерий Александрович Тишков, 
академик РАН, научный руководитель Института 
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. 

КНИГА ПОСВЯЩЕНА АНАЛИЗУ РОССИЙСКОГО НАРОДА КАК ГРАЖДАНСКОЙ НАЦИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ НАШЕГО ОБЩЕСТВА 
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• Все крупные нации мира заботятся о формировании среди населения, национальной идентичности на основе прошлого с его 

драмами и достижениями, общих ценностей, общеразделяемого образа Родины и чувства сопричастности с ней. 

• Политика сохранения исторической памяти вместе с поддерживаемыми государством общественными проектами вносит 

важный вклад в утверждение общероссийского патриотизма и гражданской солидарности.  

• Помимо сферы  самосознания (идентичности), к процессу национального строительства относятся такие стороны 

общественного бытия, как укрепление коммуникативных связей среди россиян. 

 

«МЫ – РОССИЙСКИЙ НАРОД»  
 

Выступая в Московском Сретенском монастыре при освящении храма Воскресения 
Христова 26 мая 2017 г., Президент В. В. Путин сказал следующие слова: «Наша 
обязанность – делать все от нас зависящее для сохранения единства российской нации, 
через постоянный диалог поддерживать общественно-политическое согласие и, 
опираясь на наши традиционные ценности, на ценности наших традиционных религий 
– православия, ислама, иудаизма, буддизма, – не допускать никакого ожесточения и 
никакого раскола». 

 



© Корпорация «Российский учебник» 
4 

Что нас объединяет? 

 

• Всех россиян объединяет общее гражданство. 

• Территория. Россия по территории является самой большой страной в мире.  

• Общая история, которую творили наши предки. 

• Великая русская культура и литература мирового значения.  

Через все эти институты и каналы сохраняются и вырабатываются наши духовные и моральные 

ценности как граждан России. 

 

«МЫ – РОССИЙСКИЙ НАРОД»  
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• жизнь человека 

• свобода 

• справедливость 

• гражданственность 

• семья и семейные традиции 

• солидарность 

 

 

• патриотизм 

• образование и наука 

• традиционные российские религии 

• культура и искусство 

• мировидение. 

 

 

«МЫ – РОССИЙСКИЙ НАРОД»  
 
Современные российские ценности. Национальные ценности, общественные идеалы и нравственные принципы – 
это фундаментальные и общеразделяемые представления россиян, выстраданные и выверенные за века 
отечественной истории, без которых нельзя представить себе российский народ. 
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Искусство 
5-11 классы 

История России 
6-10 классы 

КНИГА В. А. ТИШКОВА «МЫ – РОССИЙСКИЙ НАРОД» 
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Обществознание 
6-11 классы 

География 
8-9 классы 

Литература 
5-11 классы 

Воспитательная 
работа 
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«МЫ – РОССИЙСКИЙ НАРОД»  
НА УРОКАХ ИСТОРИИ РОССИИ (6-10 КЛАССЫ) 

 

Теоретические положения и конкретные факты могут найти 
применение при изучении следующих тем: 

• «Древнерусское государство» 

• «Россия в эпоху Петра I» 

• «Российская империя в первой четверти XIX в.» 

• «СССР в годы Великой Отечественной войны. Единство фронта и тыла» 

• «Перестройка в СССР». 

 

Книга рекомендуется школьникам для использования 
в проектной деятельности.  



© Корпорация «Российский учебник» 
8 

Теоретические положения, содержащиеся в книге, являются 
основой для раскрытия основных обществоведческих тем с 
точки зрения современной науки.  

 

Книгу можно применять при изучении следующих тем: 

• «Общество как сложная динамическая система» 

• «Материальная и духовная культура» 

• «Мораль» 

• «Этнические общности. Межнациональные отношения» 

• «Религия в современном мире» 

«МЫ – РОССИЙСКИЙ НАРОД»  
НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ (6-11 КЛАССЫ) 
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«МЫ – РОССИЙСКИЙ НАРОД»  
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ (5-11 КЛАССЫ) 

• В 11 классе при изучении творчества В. В. Маяковского 
 (Глава 7. Национальные ценности и символы) 

Материалы книги позволяют использовать ее при преподавании 
литературы, в частности: 

• В 6-7 классах при изучении «Повесть временных лет»  
 (Глава 1. Истоки российской идентичности;  Глава 6. Религия в жизни российского 
народа) 

• В 8 классе при изучении творчества М. В. Ломоносова, Н. М. 
Карамзина  
(Глава 2. Российская империя и российский народ) 

• В 9 классе при изучении творчества А.С. Пушкина  
(Глава 2. Российская империя и российский народ)  

• В 10 классе при изучении творчества Н. А. Некрасова, М. Ю. 
Лермонтова, Л.Н. Толстого 
(Глава 3. Советский национальный проект; Глава 7. Национальные ценности и 
символы) 



© Корпорация «Российский учебник» 
10 

«МЫ – РОССИЙСКИЙ НАРОД»  
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ (8-9 КЛАССЫ) 

Может использоваться в рамках курса 
«География России» в 8–9 классах: 

• при изучении тем «История формирования, освоения и 
изучения территории России», «Население России», «Россия – 
многонациональное и мультикультурное государство»; 

• при рассмотрении вопросов формирования экономических 
районов России. 

 

Современные требования к изучению курса географии в школе 
предполагают: 

• освоение системы знаний об основных географических 
закономерностях, определяющих развитие человеческого 
общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах;  

• формирование российской гражданской идентичности 
обучающихся. 
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«МЫ – РОССИЙСКИЙ НАРОД»  
НА УРОКАХ ИСКУССТВА (5-11 КЛАССЫ) 

Для граждан России крайне важным является знание и 
сохранение духовно-нравственных, эстетических и 
художественных традиций, преумножение неисчерпаемого 
духовного богатства страны. 

Материалы книги будут полезны при изучении культурного наследия 
как национального достояния нашего государства в следующих темах: 

• «Герои и защитники Отечества» 

• «Народные художественные промыслы» 

• «Музыкальное искусство России» 

• «Шедевры в архитектуре России» 

• «Художественные музеи России» 

• «Колокольные звоны Руси» 

• «Радуга национального танца» 

• «Развитие регионального искусства» 

• «Искусство единого Российского государства» 
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«МЫ – РОССИЙСКИЙ НАРОД»  
ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ, В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Книга может применяться педагогами во внеурочной деятельности. На ее основе можно расширять содержание 
учебных курсов, проводить мероприятия, связанные с изучением истории и культуры родного края. 

 

Книга может служить основой для работы завучей по воспитательной работе, социальных педагогов, педагогов-
вожатых, классных руководителей. Она позволяет: 

• определить основные направления формирования личности юного россиянина,  

• разработать программу воспитательной деятельности в образовательной организации,  

• подготовить мероприятия, связанные с развитием у школьников качеств активного гражданина, патриота своей 
Родины. 
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«МЫ – РОССИЙСКИЙ НАРОД» 
 

Официальный интернет-магазин Группы 
компаний «Просвещение» 
 

• https://shop.prosv.ru/ 

• 127473, Москва, ул. 

Краснопролетарская, д.16, стр.3, 

подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский» 

• info@shop.prosv.ru 

• +7 (495) 789-30-23 

Где можно приобрести 

https://shop.prosv.ru/
https://shop.prosv.ru/
mailto:info@shop.prosv.ru

