
Готовимся к оценке качества 
образования в формате PISA: 
ресурсы УМК по истории России 
корпорации «Российский учебник» 
Попова Ирина Леонидовна 

Ведущий методист по общественно-научным дисциплинам  



© Корпорация «Российский учебник» 
2 

ВОПРОСЫ ВЕБИНАРА 

1. Обновленный ФПУ: учебники корпорации «Российский учебник» по 
истории, обществознанию, экономике и праву 
 

2. Подготовка к оценке качества образования в формате PISA: возможности 
УМК по истории России под ред. акад. РАН В. А.Тишкова 
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ПРИКАЗ № 632 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ФПУ 
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ПРИКАЗ № 632 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ФПУ 

Обновленный  ФПУ 

ФПУ 

Приказ № 345  
от 28 декабря 2018 г 

ФПУ 
Приказ № 632  

от 22 ноября 2019 г + 

ДОПОЛНЕНИЕ 
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вернулось 117 учебников 

включен 61 учебник 

новых линий 

417 учебников 
в федеральном перечне! 

ПРИСУТСТВИЕ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»  
В ПЕРЕЧНЕ 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

История России 

Россия в мире Волобуев О.В., Карпачев С.В. и др. (11) Базовый 

Колпаков С.В., Шубин А.В. И др. (5-9) Шубин А.В. (10) Базовый/Углублённый 

Всеобщая история 

Под ред. Мясникова В.С. (5-9) Под ред. Мясникова В.С. (10) Базовый/Углублённый 

Обществознание 

Под ред. Тишкова В.А. (6-9) Под ред. Тишкова В.А. (10-11) 

Никитин А.Ф. и др. (10-11) Базовый/Углублённый Право 

Хасбулатов Р.И. (10-11) Базовый/Углублённый 

Королева Г.Э. и др. (10-11) Базовый 

Экономика 

Кравченко А.И. и др. (10-11) Кравченко А.И. и др. (6-9) 

Андреев И.Л., Волобуев О.В. и др. (6-9) Андреев И.Л., Волобуев О.В. и др. (10) Базовый 
Волобуев О.В.,  

Карпачёв С.П. и др. (10-11) Углублённый 

Сорвин (6-9) 

СНОВА В ФПУ 

НОВИНКА 

НОВИНКА 

НОВИНКА 

НОВИНКА 

НОВИНКА 

НОВИНКА 

Под ред. Тишкова В.А. (6-9) Под ред. Тишкова В.А. (10-11) Базовый/Углублённый 

Учебник в ФПУ Учебное пособие 

НОВИНКА НОВИНКА 

УМК ПО ОБЩЕСТВЕНННО-НАУЧНЫМ ПРЕДМЕТАМ  
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ 
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Преимущества: 

• Разнообразный и разноуровневый методический аппарат 

• Построение индивидуальных образовательных траекторий 

• Высокий результат по ОГЭ, ЕГЭ, ВПР 

• Полное соответствие Концепции нового УМК по отечественной истории – 
историко-культурному стандарту 

• Учебники прошли экспертизу Российского военно-исторического общества 

 

 

Современный увлекательный курс истории России 
для достижения высокого образовательного результата 

Теперь с возможностью изучения на углублённом уровне! 

Состав УМК: 

• методические пособия 

• рабочая программа 

• ЭФУ 

Б 

У У 

 

• рабочие тетради 

• хрестоматия 

• тематические контрольные работы 

Б – базовый уровень У – углублённый уровень 

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ В ФПУ! 

ЛИНИЯ УМК ПО ИСТОРИИ РОССИИ  
И. Л. АНДРЕЕВА, О. В. ВОЛОБУЕВА, И. Н. ДАНИЛЕВСКОГО ДЛЯ 6-11 КЛАССОВ  

ФП 1.2.3.1.1.1 ФП 1.2.3.1.1.2 

ФП 1.2.3.1.1.3 ФП 1.2.3.1.1.4 

ФП 1.3.3.1.13.1 

ФП 1.3.3.2.2.1 ФП 1.3.3.2.2.2 
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Преимущества: 

• Полнота информации, достаточная для освоения курса и сдачи ОГЭ и ЕГЭ 

• Большое количество разнообразных заданий, в том числе обеспечивающих 
деятельностную среду 

• Четкая структура методического аппарата, наличие наглядного иллюстративного 
материала, множества дополнительных текстов об исторических личностях 

• Полное соответствие Концепции нового УМК по отечественной истории – 
историко-культурному стандарту 

Классический подход для успешного освоения курса 

Состав УМК: 

• методические пособия 

• рабочая программа 

• ЭФУ 

• комплекты атлас+контурные карты+задания для повторения и обобщения 

 

НОВАЯ ЛИНИЯ УМК ПО ИСТОРИИ РОССИИ 
ПОД РЕДАКЦИЕЙ АКАДЕМИКА РАН  В. А. ТИШКОВА  ДЛЯ 6-11 КЛАССОВ  
 

ФП 1.2.3.1.4.1 ФП 1.2.3.1.4.2 ФП 1.2.3.1.4.3 ФП 1.2.3.1.4.4 

ФП 1.3.3.1.14.1 ФП 1.3.3.1.14.2 
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Преимущества: 

• Сочетание академического подхода и доступного изложения 

• Разноуровневый методический аппарат для формирования индивидуальных 
образовательных траекторий 

• Ориентация на развитие гражданской идентичности учащихся 

• Эффективная подготовка к итоговой аттестации 

• Авторы – известные российские ученые, преподаватели, общественные деятели: 
В. А. Тишков – академик РАН, научный руководитель Института этнологии и 
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая 

Академический подход для эффективной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

Состав УМК: 

• методические пособия 

• рабочая программа 

• ЭФУ 

НОВАЯ ЛИНИЯ УМК ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
ПОД РЕДАКЦИЕЙ АКАДЕМИКА РАН  В. А. ТИШКОВА  ДЛЯ 6-11 КЛАССОВ  

ФП 1.2.3.3.5.1 ФП 1.2.3.3.5.2 ФП 1.2.3.3.5.3 ФП 1.2.3.3.5.4 

ФП 1.3.3.9.6.1 ФП 1.3.3.9.6.2 
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Преимущества: 

• Полнота информации и доступность изложения материала  

• Функциональный методический аппарат, ориентированный на раскрытие способностей 
ребенка, его самореализацию, успешную подготовку к ОГЭ и ЕГЭ 

• Интересный иллюстративный материал с заданиями к нему, использование большого 
количества таблиц и схем для визуализации учебного материала 

Современный курс обществознания для каждого ученика 

Состав УМК: 

• методические пособия 

• рабочая программа 

• ЭФУ 

НОВАЯ ЛИНИЯ УМК ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
А. И. КРАВЧЕНКО ДЛЯ 6-11 КЛАССОВ  

ФП 1.2.3.3.4.1 ФП 1.2.3.3.4.2 ФП 1.2.3.3.4.3 ФП 1.2.3.3.4.4 

ФП 1.3.3.9.7.1 ФП 1.3.3.9.7.2 
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Преимущества: 

• Системный подход к изложению материала, основанный на последних достижениях 
современной науки 

• Соответствие интересам мотивированных учителей и учащихся, возможность успешной 
подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам 

• Направленность методического аппарата на социализацию учащихся, большое количество 
жизненных примеров, актуальных текстовых документов 

• УМК одобрен и рекомендован к использованию в учебном процессе экспертным научно-
методическим советом НИУ ВШЭ под председательством ректора Я. И. Кузьминова 

Курс обществознания для тех, кто хочет больше знать 

Состав УМК: 

• методические пособия 

• рабочая программа 

• ЭФУ 

НОВАЯ ЛИНИЯ УМК ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ К. В. СОРВИНА ДЛЯ 6-9 КЛАССОВ 
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ») 

ФП 1.2.3.3.6.1 – 1.2.3.3.6.4 
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ПОДРОБНЕЕ О ЛИНИИ УМК 
ПО ИСТОРИИ РОССИИ 

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ  

АКАДЕМИКА РАН 

В. А. ТИШКОВА 
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Классический подход для успешного освоения курса 

Валерий Александрович Тишков – советский и российский ученый, историк, этнолог, социальный антрополог.  

• Доктор исторических наук (1979), профессор, действительный член РАН (2008) 

• Директор Института  этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (1989 - 2015) и Центра 
социальной антропологии РГГУ (с 2000) 

• Министр по делам национальностей Российской Федерации (1992)  

• Вице-президент Международного союза антропологических и этнологических наук 

• Академик-секретарь Отделения историко-филологических наук РАН (с 2013)  

НОВАЯ ЛИНИЯ УМК ПО ИСТОРИИ РОССИИ 
ПОД РЕДАКЦИЕЙ АКАДЕМИКА РАН  В. А. ТИШКОВА  ДЛЯ 6-11 КЛАССОВ 
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6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 
(БУ) 

Рабочие  
программы  

Учебник 

Универсальные атласы 
с контурными картами 

и проверочными 
работами 

ФП 1.2.3.1.4.1 ФП 1.2.3.1.4.2 ФП 1.2.3.1.4.3 ФП 1.2.3.1.4.4 ФП 1.3.3.1.14.2 

11 класс 
(БУ) 

ФП 1.3.3.1.14.1 

Методические  
пособия 

rosuchebnik.ru 

rosuchebnik.ru 

Б У 

Б – базовый уровень У – углублённый уровень 

НОВИНКА НОВИНКА СКОРО СКОРО СКОРО 

НОВАЯ ЛИНИЯ УМК ПО ИСТОРИИ РОССИИ 
ПОД РЕДАКЦИЕЙ АКАДЕМИКА РАН В. А. ТИШКОВА ДЛЯ 6-11 КЛАССОВ 
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ключевой вопрос главы 

мотивация и 
целеполагание 

период истории России  
в контексте всеобщей 
истории 

Вход в главу Выход из главы 

ЧЁТКАЯ СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА 

«Заключение к главе» 

«Повторяю и обобщаю» 

«Практикум» 

«Темы  
проектов» 
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Наглядный рубрикатор 

Подробная инструкция по работе с учебником 

ПОНЯТНАЯ НАВИГАЦИЯ В УЧЕБНИКЕ 
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НАГЛЯДНЫЙ ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ (1/2) 

Виды источников информации: 
• символические и предметные иллюстрации 
• художественно-образные иллюстрации 
• репродукции 
• документальные иллюстрации 
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Виды источников информации: 
• карты 
• графики 
• схемы 
• диаграммы 
• дополнительные тексты 

 

НАГЛЯДНЫЙ ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ (2/2) 
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МНОЖЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЯХ 
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Организация деятельностной среды 

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗНООБРАЗНЫХ ЗАДАНИЙ (1/2) 
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Внутрипредметные и межпредметные связи 

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗНООБРАЗНЫХ ЗАДАНИЙ (2/2) 
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Задания на обобщение и систематизацию знаний Портфолио ученика 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ОБОБЩЕНИЯ, САМООЦЕНКИ 
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ПАМЯТКИ 
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8 класс 
1. Для сравнения 
2. Как доказывать свои суждения 
3. Как сравнивать исторические явления (события) 
4. Как работать над докладом (сообщением) по истории 
5. Как характеризовать историческую личность 
6. Как анализировать сражение 
7. Как изучать памятники архитектуры 
8. Как провести исторический анализ произведений живописи 

9 класс 
1. Как искать источники для изучения истории 
2. Как описывать источники (краткое библиографическое  описание)  
3. Как давать характеристику внутренней политики страны в определённый период 
4. Как изучать экономическое развитие страны 
5. Как давать характеристику социальных групп общества 
6. Как анализировать общественно-политическое движение  течение) 
7. Как давать исторический анализ события (явления) 
8. Как анализировать международные договоры (соглашения) 
9. Как анализировать программы (программные документы) партий (общественно-

политических течений) 
10. Как давать исторический анализ изобразительным  (видео )  первоисточникам 
11. Как доказывать суждения 
12. Основные способы записи учебной информации 
13. Как готовить сообщение 
14. Как создавать презентацию 
15. Как работать над проектом 
 
 
 
 

10 класс 
1. Для сравнения 
2. Для характеристики политического строя (режима)  
3. Для определения причинно-следственных связей  
4. Для работы с письменными источниками  
5. Для подготовки конспекта  
6. Для характеристики исторического деятеля  
7. Для подготовки доклада (сообщения)  
8. Для постановки вопросов 
9. Для анализа исторических фотографий 
10. Для выполнения и представления проекта 
11. Для анализа альтернативных оценок и мнений 
12. Для составления аргументированного эссе 
13. Для участника диспута, дискуссии 

11 класс 
1. Для формулировки выводов  
2. Для успешного сравнения  
3. Для аргументации  
4. Для определения причинно-следственных связей  
5. Для характеристики исторического деятеля  
6. Для анализа альтернативных оценок и мнений  
7. Участнику диспута  
8. Как работать с письменными источниками  
9. Как сопоставлять текстовые источники  
10. Аргументированное эссе  

ПАМЯТКИ 
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ В РАМКАХ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ PISA 
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Согласно приказу: 
«…Для соблюдения графика участия субъектов Российской Федерации в оценке, определяемого национальным проектом, 
целесообразно ежегодно проводить региональные оценки по модели PISA в 14-15 субъектах РФ…» 

ПРИКАЗ РОСОБРНАДЗОРА № 590, 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ № 219 ОТ 06.05.2019 
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Отныне PISA – каждый год!  
На вебинаре даны рекомендации для учителя истории и обществознания по использованию 
заданий типа PISA с целью сделать уроки увлекательнее и познавательнее.  
 
Источник: https://rosuchebnik.ru/material/pisa-luchshiy-drug-uchitelya-istorii-i-obshchestvoznaniya/ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

https://rosuchebnik.ru/material/pisa-luchshiy-drug-uchitelya-istorii-i-obshchestvoznaniya/
https://rosuchebnik.ru/material/pisa-luchshiy-drug-uchitelya-istorii-i-obshchestvoznaniya/
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https://rosuchebnik.ru/material/pisa-luchshiy-drug-uchitelya-istorii-i-obshchestvoznaniya/
https://rosuchebnik.ru/material/pisa-luchshiy-drug-uchitelya-istorii-i-obshchestvoznaniya/
https://rosuchebnik.ru/material/pisa-luchshiy-drug-uchitelya-istorii-i-obshchestvoznaniya/
https://rosuchebnik.ru/material/pisa-luchshiy-drug-uchitelya-istorii-i-obshchestvoznaniya/
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«Читательская грамотность − способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, 
размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 
знания и возможности, участвовать в социальной жизни» 

Организация экономического сотрудничества и развития 
https://oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf 

Оценка читательской грамотности включает: 
• оценку способности школьника правильно понимать коммуникативное намерение автора 

текста, назначение текста 
• оценку умения ориентироваться в структуре текстов разных видов и форматов, в структуре 

заданий и способах формулировки ответа на поставленные вопросы 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

https://oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf
https://oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf
https://oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf
https://oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf
https://oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf
https://oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf
https://oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf
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По материалам: http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_rl.html 
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Сплошные 
Несплошные  

(включающие визуальный ряд) 

1) описание (художественное и техническое)  

2) повествование (рассказ, репортаж) 

3) объяснение (объяснительное сочинение, 

определение понятия, толкование слова, 

резюме/выводы, интерпретация)  

4) аргументация (комментарий, обоснование)  

5) инструкция (указание к выполнению работы; 

правила, законы) 

1) вербальные фрагменты  

2) графики  

3) диаграммы 

4) таблицы  

5) карты, схемы 

6) рисунки, фотографии 

7) формы (анкеты и др.)  

8) информационные листы и объявления  

В ИССЛЕДОВАНИИ PISA ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТЕКСТОВ 

По материалам: http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_rl.html 
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Читательские действия, связанные 

1) с нахождением и извлечением информации 2) с интеграцией и интерпретацией текста 

1. Определять место, где содержится искомая информация 
(фрагмент текста, гиперссылка, ссылка на сайт и т.д.)  

2. Находить и извлекать одну или несколько единиц информации:  

• расположенных в одном фрагменте текста 

• расположенных в разных фрагментах текста 

3. Определять наличие/отсутствие информации 

1. Понимать фактологическую информацию (сюжет, 
последовательность событий и т.п.) 

2. Понимать смысловую структуру текста (определять тему, 
главную мысль/идею, назначение текста)  

3. Понимать значение неизвестного слова или выражения на 
основе контекста  

4. Устанавливать скрытые связи между событиями или 
утверждениями. 

5. Соотносить визуальное изображение с вербальным текстом 

6. Формулировать выводы на основе обобщения отдельных 
частей текста 

7. Понимать чувства, мотивы, характеры героев 

8. Понимать концептуальную информацию (авторскую позицию, 
коммуникативное намерение) 

КОМПОНЕНТЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

По материалам: http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_rl.html 
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Читательские действия, связанные 

3) с осмыслением  и оценкой текста 4) с использованием информации из текста 

1. Оценивать содержание текста или его элементов (примеров, 
аргументов, иллюстраций и т.п.) относительно целей автора 

2. Оценивать форму текста, целесообразность использованных 
автором приемов  

3. Понимать назначение структурной единицы текста 

4. Оценивать полноту, достоверность информации  

5. Обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или 
нескольких текстах 

6. Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по 
вопросу, обсуждаемому в тексте 

1. Использовать информацию из текста для решения 
практической задачи без привлечения фоновых знаний  

2. Использовать информацию из текста для решения 
практической задачи с привлечением фоновых знаний  

3. Формулировать на основе полученной из текста информации 
собственную гипотезу  

4. Прогнозировать события, течение процесса, результаты 
эксперимента на основе информации текста  

5. Предлагать интерпретацию нового явления, принадлежащего к 
тому же классу явлений, который обсуждается в тексте (в том 
числе с переносом из одной предметной области в другую) 

6. Выявлять связь между прочитанным и современной 
реальностью  

КОМПОНЕНТЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

По материалам: http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_rl.html 
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Задание из учебника 
(§ 1.  Древнейшее население на 

территории нашей страны) 

Требования к 
предметным результатам 

PISA 
Компоненты читательской грамотности 

Как вы думаете, почему у людей 
появилось время на размышления 
о своём происхождении и будущем 
после смерти, на изготовление 
украшений? 

выделять существенные черты и 
характерные признаки исторических 
событий, явлений, процессов; 
устанавливать причинно-
следственные, пространственные, 
временны́е связи исторических 
событий, явлений, процессов 

Определять наличие/отсутствие информации 
Понимать фактологическую информацию 
Устанавливать скрытые связи между событиями или утверждениями 
Формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста 
Оценивать полноту, достоверность информации  
Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, 
обсуждаемому в тексте 
Формулировать на основе полученной из текста информации собственную 
гипотезу  

Известный русский историк М. П. 
Погодин утверждал: 
«Человек и природа сначала 
бывают связаны узами 
неразрывными и имеют одну 
общую историю… Чем более 
человек образовывается, тем более 
выходит он из-под власти 
природы… и из раба её делается 
властелином». Согласны ли вы с 
точкой зрения учёного? Поясните 
свою позицию. 

устанавливать причинно-
следственные, пространственные, 
временны́е связи исторических 
событий, явлений, процессов; 
различать в исторической 
информации факты и мнения; 
находить в учебном тексте факты, 
которые могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения 
предложенной точки зрения; 
извлекать из исторического источника 
информацию, необходимую для 
решения познавательной задачи 

Находить и извлекать одну или несколько единиц информации, 
расположенных в разных фрагментах текста 
Формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста 
Понимать концептуальную информацию  
Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, 
обсуждаемому в тексте 
Формулировать на основе полученной из текста информации собственную 
гипотезу  
 
  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
НА ПРИМЕРЕ ЗАДАНИЙ В УЧЕБНИКЕ 6 КЛАССА УМК ТИШКОВА (1/3) 
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Задание из учебника 
(§ 1.  Древнейшее население на 

территории нашей страны) 

Требования к 
предметным результатам 

PISA 
Компоненты читательской грамотности 

Посмотрите на карту (с.10)  
и определите, занимал ли  
в далёком прошлом ледник 
территорию вашего родного края 
(города, посёлка). 

использовать изученный материал по 
истории родного края для изучения 
особенностей исторического развития 
своего региона 
читать и использовать исторические 
карты/схемы различных типов при 
изучении событий, явлений, 
процессов; определять события, 
процессы, обозначенные на 
исторической карте/схеме;  
соотносить  визуальные источники 
исторической информации с 
событиями, процессами, явлениями 

Определять наличие/отсутствие информации 
Находить и извлекать одну или несколько единиц информации, 
расположенных в разных фрагментах текста 
Понимать фактологическую информацию  
Соотносить визуальное изображение с вербальным текстом 
Оценивать полноту, достоверность информации  
Использовать информацию из текста для решения практической задачи с 
привлечением фоновых знаний  

Дополните иллюстрации параграфа 
— нарисуйте, как выглядели 
стоянки древних людей. 
Расскажите о занятиях древних 
людей эпохи мезолита и неолита. 

выделять существенные черты и 
характерные признаки исторических 
явлений; 
определять последовательность 
изученных исторических событий, 
явлений, процессов, соотносить их с 
историческими периодами; 
извлекать из исторического источника 
информацию, необходимую для 
решения познавательной задачи 

Находить и извлекать одну или несколько единиц информации, 
расположенных в разных фрагментах текста 
Формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста 
Понимать концептуальную информацию  
Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, 
обсуждаемому в тексте 
Формулировать на основе полученной из текста информации собственную 
гипотезу  
 

  

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
НА ПРИМЕРЕ ЗАДАНИЙ В УЧЕБНИКЕ 6 КЛАССА УМК ТИШКОВА (2/3) 
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Задание из учебника 
(§ 1.  Древнейшее население на 

территории нашей страны) 

Требования к 
предметным результатам 

PISA 
Компоненты читательской грамотности 

На основе анализа карты учебника 
«Древнейшие поселения 
человека…» (с. 10) расскажите, где 
проходила граница максимального 
оледенения. Найдите и 
перечислите стоянки 
каменного века. 

читать и использовать исторические 
карты/схемы различных типов при 
изучении событий, явлений, 
процессов; определять события, 
процессы, обозначенные на 
исторической карте/схеме;  
соотносить  визуальные источники 
исторической информации с 
событиями, процессами, явлениями 

Определять наличие/отсутствие информации 
Находить и извлекать одну или несколько единиц информации, 
расположенных в разных фрагментах текста 
Понимать фактологическую информацию  
Соотносить визуальное изображение с вербальным текстом 
Оценивать полноту, достоверность информации  
Использовать информацию из текста для решения практической задачи без 
привлечения фоновых знаний  

Внимательно рассмотрите 
наскальные рисунки Капо- 
вой пещеры (с. 14) и обсудите в 
группе, почему именно этих зверей 
изобразил древний художник. 
Предположите, какими способами 
могли охотиться люди на подобных 
животных. 

соотносить  визуальные источники 
исторической информации с 
событиями, процессами, явлениями; 
устанавливать причинно-
следственные, пространственные, 
временны́е связи исторических 
событий, явлений, процессов; 
 

Определять наличие/отсутствие информации 
Находить и извлекать одну или несколько единиц информации, 
расположенных в одном фрагменте текста 
Устанавливать скрытые связи между событиями или утверждениями. 
Формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста 
Понимать концептуальную информацию  
Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, 
обсуждаемому в тексте 
Формулировать на основе полученной из текста информации собственную 
гипотезу  
Использовать информацию из текста для решения практической задачи с 
привлечением фоновых знаний 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
НА ПРИМЕРЕ ЗАДАНИЙ В УЧЕБНИКЕ 6 КЛАССА УМК ТИШКОВА (3/3) 
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НАША ПОДДЕРЖКА 
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https://rosuchebnik.ru/fpu632/ 
Здесь вы можете найти всю корректную и актуальную информацию о 
Приказе №632 и учебниках корпорации, включенных в перечень 

ФПУ с корректными 
номерами учебников 

Официальный приказ 
Министерства просвещения 

Вебинар 
https://rosuchebnik.ru/material/v-novyy-

god-s-novym-federalnym-perechnem/ 

И многое другое об изменениях в Федеральном перечне учебников 

https://rosuchebnik.ru/fpu632/
https://rosuchebnik.ru/fpu632/
https://rosuchebnik.ru/fpu632/
https://rosuchebnik.ru/fpu632/
https://rosuchebnik.ru/material/v-novyy-god-s-novym-federalnym-perechnem/
https://rosuchebnik.ru/news/v-federalnyy-perechen-vernulis-vostrebovannye-uchebniki/
https://rosuchebnik.ru/news/v-federalnyy-perechen-vernulis-vostrebovannye-uchebniki/
https://rosuchebnik.ru/news/v-federalnyy-perechen-vernulis-vostrebovannye-uchebniki/
https://rosuchebnik.ru/news/v-federalnyy-perechen-vernulis-vostrebovannye-uchebniki/
https://rosuchebnik.ru/news/v-federalnyy-perechen-vernulis-vostrebovannye-uchebniki/
https://rosuchebnik.ru/news/v-federalnyy-perechen-vernulis-vostrebovannye-uchebniki/
https://rosuchebnik.ru/news/v-federalnyy-perechen-vernulis-vostrebovannye-uchebniki/
https://rosuchebnik.ru/news/v-federalnyy-perechen-vernulis-vostrebovannye-uchebniki/
https://rosuchebnik.ru/news/v-federalnyy-perechen-vernulis-vostrebovannye-uchebniki/
https://rosuchebnik.ru/news/v-federalnyy-perechen-vernulis-vostrebovannye-uchebniki/
https://rosuchebnik.ru/news/v-federalnyy-perechen-vernulis-vostrebovannye-uchebniki/
https://rosuchebnik.ru/news/v-federalnyy-perechen-vernulis-vostrebovannye-uchebniki/
https://rosuchebnik.ru/news/v-federalnyy-perechen-vernulis-vostrebovannye-uchebniki/
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

https://rosuchebnik.ru/fpu632/ 

Рекомендации для учителей В разделе 

На странице  

размещены актуальные материалы 
об изменениях в каждом предмете: 

• Запись предметного вебинара 

• Что представляют из себя новые линии УМК 

• Совместим ли вернувшийся в ФПУ учебник одной линии с 
версией учебника из прошлого ФПУ 

• Как изменились вернувшиеся в перечень учебники 

В случае возникновения вопросов обращайтесь по адресу: 
help@rosuchebnik.ru / web@rosuchebnik.ru  

https://rosuchebnik.ru/fpu632/
https://rosuchebnik.ru/fpu632/
https://rosuchebnik.ru/fpu632/
https://rosuchebnik.ru/fpu632/
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Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2 

Нужна методическая поддержка? 

Методический центр 
8-800-2000-550 (звонок бесплатный) 
metod@rosuchebnik.ru 
 

rosuchebnik.ru, росучебник.рф 

Хотите купить? 

Цифровая среда школы 
lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru 

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru 

mailto:info@rosuchebnik.ru
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Попова Ирина Леонидовна 

Ведущий методист по общественно-научным дисциплинам  
Popova.IL@rosuchebnik.ru 
8-903-505-99-35  

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

mailto:Popova.IL@rosuchebnik.ru

