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Что говорит закон

Мы, многонациональный 

народ Российской 

Федерации… (Конституция)

Мы – дети разных народов, мы – один народ.





Живут в России разные
Народы с давних пор.

Одним тайга по нраву,
Другим – степной простор.

У каждого народа
Язык свой и наряд.

Один черкеску носит,
Другой надел халат.

Один – рыбак с рожденья,
Другой – оленевод,

Один кумыс готовит,
Другой готовит мед.

Одним милее осень,
Другим милей весна.

А Родина Россия,
У нас у всех одна.



Народы России

Россия - многонациональная страна. На
её территории проживает более 190 народов.
Большинство из них - коренные народы и
народности, для которых Россия - основное
или даже единственное место обитания.
Кроме того, имеются представители еще
более шестидесяти народов, чье основное
место проживания находится за пределами
Российской Федерации.



РУССКИЕ

Население 80,9%.

Крупнейший по 
численности народ в 
России.

Численность в 
России по данным 
переписи 2010 г. -
111 млн. 16 тыс. 
896 человек.



ТАТАРЫ

• 3,9%

• 5,3 млн человек



УКРАИНЦЫ

• 1,4%, 1,9 млн человек 

• В то же время   русских на Украине не менее 
20 %



БАШКИРЫ

• 1,2%

• 1,5 млн человек



ЧУВАШИ

1,0 %

1,4 млн человек



ЧЕЧЕНЦЫ

• 1,0 %

• 1,4  млн человек



ПРОЧИЕ НАРОДЫ 10,6%

Армяне, Аварцы, Мордва, Казахи, Даргинцы, 
Азербайджанцы, Удмурты, Марийцы, Осетины, 
Белорусы, Кабардинцы, Кумыки, Якуты, Узбеки, 
Лезгины, Буряты, Ингуши, Немцы, Тувинцы, Коми, 
Карачаевцы, Цыгане, Таджики, Калмыки, Лакцы, 
Грузины, Евреи, Молдаване, Корейцы, Турки, 
Табасаранцы, Адыгейцы, Балкарцы, Ногайцы, 
Киргизы, Коми-пермяки, Греки, Алтайцы, Черкесы, 
Хакасы, Казаки, Карелы, Мордва-эрзя, Поляки, 
Ненцы, Туркмены, Литовцы, Китайцы, Болгары, 
Горные марийцы, Чукчи, Шорцы и другие народы.



Регионы России



Республика Карелия



Коми ( Сыктывкар )



Марий Эл



Мордовия



Чувашия



Татарстан



Калмыкия



Хакасия



Алтай



Тыва



Бурятия



Якутия



Дагестан



Чечня



Северная Осетия



Ингушетия



Карачаево-Черкесия



Кабардино-Балкария



Адыгея



Удмуртия



Башкортостан



Термины

Титульный народ – это народ, по названию
которого называется республика (Татарстан –
татары, Карелия – карелы и т.д.);

Ассимиляция – растворение одних
народов среди других;

Депортация – это принудительная высылка
иностранного гражданина из Российской
Федерации в случае прекращения законных
оснований для его дальнейшего пребывания.



Термины

Этносы – большие группы людей,
обладающие общностью культуры,
языка, сознания нерасторжимости
исторической судьбы (исторически
возникший вид устойчивой социальной
группировки людей, представленный
племенем, народностью, нацией).



Термины

Нация – это историческая высшая форма
этно-социальной общности людей,
характеризующаяся единством территории,
экономической жизни, исторического пути,
языка, культуры, этнического самосознания
(исторически сложившаяся форма общности
людей, которая приходит на смену народности).

Национализм проявляется в проповеди
национальной обособленности, недоверия к
другим нациям и межнациональной вражды.



Термины

Шовинизм – идеология, суть которой
заключается в проповеди национального
превосходства с целью обоснования права на
дискриминацию и угнетение других народов.

Реакционная политика преследования,
травли, угнетения других народов, разжигание
национальной вражды и ненависти,
проповедь национальной исключительности.



Толерантность — социологический термин,

обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу
жизни, поведению и обычаям. Толерантность означает уважение,
принятие и правильное понимание других культур, способов
самовыражения и проявления человеческой индивидуальности.

Толерантность – это прощение.

Толерантность – это сострадание.

Толерантность – это уважение прав других.

Толерантность – это сотрудничество.

Толерантность – это уважение человеческого достоинства.

Толерантность – это дружба.

Толерантность – это гармония в многообразии.

Толерантность – мир и согласие.

Толерантность – милосердие.




