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Дорогой друг!
Ты и твои родные, твои друзья и одноклассники — все вы граждане России, сыновья и дочери нашей страны. Поэтому каждый из вас должен знать историю своего
Отечества.
История России изучает события, которые происходили в стране в разные времена, быт, культуру народов, населяющих нашу страну. История как школьный предмет
появится в твоём расписании в 5 классе,
а сейчас ты познакомишься с самыми значительными, интересными страницами прошлого
нашей Родины.
Изучая предмет «Окружающий мир», ты
много раз будешь возвращаться к разным
историческим периодам в истории России.
Постепенно у тебя будет складываться представление о той или иной эпохе. Ты узнаешь, как называлось наше государство в
разные исторические времена, как жили
и трудились люди, какие вещи их окружали.
Желаю тебе успехов!
Автор

Условные обозначения
Задание

* Трудное задание
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Вспомни: это ты уже знаешь
Подсказка
Обсудим вместе
Сделаем вывод: ответим на вопросы

Опыт, практическая работа
Работа в парах
Работа в группах
Картинная
галерея

Ты познакомишься с произведениями
известных художников
Знакомься: наша Родина

Этот удивительный мир
Домашняя работа
Поморы Смотри значение слова в толковом

словарике
Жил на свете человек
Участвуем в проектной деятельности

4

Н
т а
ы к
отаки
ве е
т во
иш пр
ь ос

эт чём
ом т
ра ы
зд узн
ел а
е еш

в

О

ь

ы

Наша Родина:
от Руси
до России

Как люди
узнают о прошлом
Как называли нашу
страну в разные времена

Что такое Родина?
Кто правил нашей
страной в разные
времена?
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Государство Русь.
IX–XIII (9–13) века
Рассмотрим рисунки, прочитаем подписи.
Ответим на вопрос: «Как люди узнают о
прошлом?»

1

2

3

1. При раскопках древних городов археологи
находят древние вещи и предметы, которые
помогают узнать о жизни людей в прошлом.
2. Берестяные грамоты, найденные при раскопках
древних русских городов, свидетельствуют
о широком распространении грамотности на Руси.
3. Археологи находят предметы быта,
монеты, драгоценности определённого исторического
периода
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Как образовалось
государство Русь?
Читая текст, найди ответ на вопрос, поставленный в заголовке.

Чтобы понять, как образовалось Российское государство, нужно мысленно перенестись в далёкие-далёкие времена. Тогда на
огромной равнине, простиравшейся от Балтийского моря до Чёрного, жило множество
племён: славянских (кривичи, словене, древляне, поляне, вятичи и другие) и неславянских (чудь, весь, меря и другие).
На протяжении нескольких столетий
племена мирно уживались друг с другом, но
иногда возникали распри. Так, в середине
IX (9) века не смогли договориться между
собой племена словене, кривичи, весь и чудь.
«И встал род на род… и стали воевать друг
с другом», — читаем мы в летописи.
В конце концов противники помирились
и задумались, как им не допустить войны в
будущем. Наконец решили: «Поищем себе
князя, который навёл бы порядок на нашей
земле, был бы справедливым и умным».
Посовещавшись, племена отправили послов к соседям — руси, которые были отважными воинами и предприимчивыми купцами. Начиная свои путешествия от берегов
Балтийского моря, они благополучно добирались до моря Чёрного. Их не пугали ни
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бурные моря, ни порожистые реки, ни дальние расстояния. Предводителя руси звали
Рюриком. К нему и обратились словене,
кривичи, чудь и весь. Вместе с дружиной
он приплыл в Новгород и стал здесь княжить. Произошло это в 862 году. Потомки
Рюрика, Рюриковичи, были правителями в
нашем Отечестве более семисот лет. Успешно развиваясь, Русь достигла своего расцвета в XI (11) веке.

Князь Рюрик.
Фрагмент памятника
«Тысячелетие России»
в Великом Новгороде

Обсудим вместе
«Переведём» летопись на
Оценим информацию: какие
на славянском языке? Какие
мена жили на территории
Найдём места их проживания
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современный язык.
племена говорили
неславянские плегосударства Русь?
на карте (с. 10).

«Се бо токмо словенски язык в Руси: Поляне, Древляне, Новгородци, Полочане, Дреговичи… А се суть инии языци, иже дань дают
Руси: Чюдь, Меря, Весь, Мурома, Черемись,
Мордва, Пермь, Печера… Живяху кождо с своим родом и на своих местах…»
Картинная
галерея

П. Д. Корин. Северная баллада

Воображение художника уводит нас в
мир древних славян, возможно, на берега
озера Ильмень или реки Волхов.
Что можно сказать об облике людей, изображённых на картине? Каков их характер?
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Выскажем своё мнение: почему поселения
славян строились по берегам рек.

Территория, на которой в IX (9) веке сложилось
государство Русь
Названия славянских племён
Названия неславянских (финно-угорских) племён
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Тема. Расселение славянских и финно-угорских племён.
Цель. Расширить знания о формировании
Русского государства.
Задание. Рассмотрим карту (c. 10). Прочитаем названия племён. Обратим внимание на
географические названия (морей, озёр, рек, городов). Найдём на карте озеро Ильмень. Как
назывались славяне, которые жили в этом северном крае?
Сделаем вывод: ответим на вопросы. По
берегам каких рек и озёр расселились славянские и неславянские (финно-угорские) племена?
Как эти племена назывались?
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Первые русские князья
Олег. Игорь. Ольга. Святослав

Князь Олег

Князь Игорь

Княгиня Ольга

Князь Святослав

После смерти Рюрика править в Новгороде стал его родственник Олег. Олег был
умным и хитрым князем. Ему удалось завоевать много земель. Главным городом государства стал Киев. Олег стал великим князем киевским в 882 году, умер в 912 году.
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Летописи именуют Олега Вещим, то есть
знающим, мудрым. О его жизни и смерти
сложены легенды.

Этот удивительный мир
Одна из легенд гласит, будто волхв (предсказатель) нагадал Олегу, что примет он
смерть от своего любимого коня. Князь велел
увести коня и с тех пор никогда на него не
садился.
Спустя много лет вспомнил князь о своём
любимце и узнал, что тот мёртв. Посмеялся
Олег над предсказанием волхва и вздумал посмотреть на кости коня. Вдруг из черепа выползла змея и укусила Олега. От этого укуса
он и умер.
Картинная
галерея

В. М. Васнецов. Прощание Олега
с конём
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***
После смерти Олега стал княжить на
Руси сын Рюрика — Игорь. Он воевал со
славянским племенем древлян, победил их и
обложил данью. Древляне отдали положенное,
но этого князю показалось мало. Игорь потребовал дань во второй раз.
Тогда решили древляне убить Игоря за
его жадность. Летопись сохранила до нашего
времени их слова: «Повадился волк к овцам,
перетаскает всё стадо, пока не убьют его.
Так и этот: пока не убьём его, всех нас разорит». Как они сказали, так и сделали.

***
После смерти князя Игоря Русью правила его жена Ольга. Она была женщиной решительной, умной. Ольга захотела отомстить
древлянам за смерть мужа.
Рассказывают,
будто
княгиня
Ольга
предложила древлянам вместо обычной дани
прислать с каждого двора по три голубя и
по три воробья. Обрадовались древляне и
исполнили странное желание Ольги. А она
приказала привязать к лапкам птиц по тлеющей тряпице и отпустить их.
Вернулись голуби и воробьи под соломенные крыши домов, где жили, — вспыхнули постройки. В один миг сгорели поселения древлян. Такой была месть Ольги.
Ольга мудро правила государством до
тех пор, пока не подрос её сын Святослав.
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Князь Святослав отличался воинской доблестью. Он расширил границы государства и
научил грозных соседей уважать Русь.
Обсудим вместе
Выскажем своё мнение: рассказ про месть
княгини Ольги древлянам — это вымысел (легенда) или историческая правда? Обоснуем свои
суждения. Приведём примеры легенд.
На ленте времени показаны годы правления
великих князей Руси. Сколько лет правил князь
Игорь?

Посмотрите в толковом словарике, что такое легенда.

Владимир
Красное
Солнышко

Ярослав
Мудрый

Владимир
Мономах
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