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«Нельзя   человека   научить   на   всю жизнь,   
его надо научить учиться всю жизнь!»  

 
К.Д.   Ушинский   
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ПЛАН СЕМИНАРА 

1. Читательская грамотность как важнейший индикатор функциональной грамотности 
2. Базовые научно-образовательные принципы  в области читательской грамотности 
3. Ресурсы линии УМК по истории России под общ. ред. академика РАН В. А. Тишкова 
4. Результаты мониторинга формирования и оценки функциональной грамотности  
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1. ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ  
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНДИКАТОР  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
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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 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

По материалам: http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_rl.html 

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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 ОСОБЕННОСТИ ТЕСТА PISA-2018 
 

 
 

Включены электронные тексты 

Включен множественный текст (интерпретация и обобщение информации из нескольких отличающихся 
источников) 

Оценивается способность критически оценивать информацию 

Изменилась тематика текстов. Многие тексты связаны с оценкой использования информации в Интернете, в 
частности, как распознать достоверные сайты и онлайн документы 

Предмет измерения теста PISA-2018 отражает новые социально-экономические 
ожидания по отношению к читателю 

http://centeroko.ru/pisa18/pisa2018_rl.html 
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ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ 

• Комплексные или структурированные задания, объединённые общей темой или проблемой 
• Каждое из заданий включает тексты, в которых представлена некоторая ситуация, и 1-6 
вопросов различной трудности 
• Задания не типичны для российской школы, а близки к реальным проблемным ситуациям 
• Для решения проблемы требуется не только знание предмета, но и сформированность 
общеучебных и интеллектуальных умений 

http://centeroko.ru/pisa18/pisa2018_rl.html 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЙ В ФОРМАТЕ PISA 

• Использование реальной проблемной ситуации 
• Многовариантность решения 
• Включение расчётных примеров 
• Разнообразные источники информации 
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По материалам: https://b-ok.xyz/book/3012946/346ab3 

СВЯЗИ ЧИТАТЕЛЬСКИХ  УМЕНИЙ 

Выполняя первое действие, читатель 
концентрируется, прежде всего, на отдельных 
фрагментах информации текста. Выполняя 
второе действие, читатель соединяет эти 
фрагменты в общую картину. Выполняя третье 
действие, читатель соотносит сообщение 
текста с внетекстовой информацией.  
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По материалам: http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_rl.html 

читательские умения содержание 

нахождение и 
извлечение 
информации из текста 

Поиск информации - это процесс определения места, где эта информация содержится. 
Извлечение информации - это процесс выбора и предъявления конкретной 
информации, запрашиваемой в вопросе. 

интерпретация 
(толкование)  и 
интеграция 
(связывание)  

Интерпретация предполагает извлечение из текста такой информации, которая не 
сообщается напрямую. 
Интеграция - связывание отдельных сообщений текста в единое целое. Умение связать 
единицы информации означает определить их общую роль в тексте, показать сходство 
или различие, обнаружить причинно-следственные связи и т.п. 

осмысление и оценка 
содержания 

Умение связать информацию текста с другими внетекстовыми источниками 
информации. 

осмысление и оценка 
формы 

Возможность оценить текст объективно и суметь высказаться по поводу формы текста 
в целом и уместности отдельных его элементов для реализации авторского замысла. 

использование 
информации из текста 

Умение читателя применять информацию, представленную в тексте, для решения 
различных учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ  
 

нахождение и извлечение 
информации из текста  

интерпретация и 
интеграция информации 

осмысление и оценка 
содержания и формы 

использование 
информации из 
текста 

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

• Находить и извлекать одну или несколько единиц информации:  

 расположенных в одном фрагменте текста 

 расположенных в разных фрагментах текста 

• Определять наличие/отсутствие информации 

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

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

• Понимать значение неизвестного слова или выражения на основе контекста  

• Устанавливать скрытые связи между событиями или утверждениями 

• Соотносить визуальное изображение с вербальным текстом 

• Формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста 

• Понимать чувства, мотивы, характеры героев 

• Понимать концептуальную информацию (авторскую позицию, коммуникативное намерение) 

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

• Оценивать форму текста, целесообразность использованных автором приемов  

• Понимать назначение структурной единицы текста 

• Оценивать полноту, достоверность информации  

• Обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или нескольких текстах 

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

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

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

• Формулировать на основе полученной из текста информации собственную гипотезу  

• Прогнозировать события, течение процесса, результаты эксперимента на основе информации текста  

• 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) 

• Выявлять связь между прочитанным и современной реальностью  
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СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ РАЗНЫМИ ФОРМАМИ ТЕКСТОВ (PISA -2018) 

Из открытых источников сети Internet: 
Г. С. Ковалева 
 
Оценка читательской грамотности 
учащихся в контексте 
международных сравнительных 
исследований PISA-2018. 
  
http://centeroko.ru/public.html 
http://centeroko.ru/pisa18/pisa2018_rl.html 
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УРОВНИ СЛОЖНОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  
(по материалам Г.А. Цукерман «Оценка читательской грамотности») 

http://docplayer.ru/40890560-Ocenka-chitatelskoy-gramotnosti-v-issledovanii-pisa-po-
materialam-g-a-cukerman-ocenka-chitatelskoy-gramotnosti.html 

уровни нижняя 
граница 

Оценка уровней  
(по Г. А. Цукерман) 

 6 698 
Потенциал нации  

5 626 

4 553 Способность с помощью текстов изучать 
новый предмет 

3 480 Способность с помощью текстов 
ориентироваться в житейских ситуациях 

2 407 Минимальное пороговое усилие 
успешного функционирования 
современного человека в обыденной 
жизни 

1a 335 

1b 262 

http://centeroko.ru/pisa18/pisa2018_rl.html 



© Корпорация «Российский учебник» 

13 

Характеристики заданий уровней трудности, диагностирующих читательское умение 
НАЙТИ И ИЗВЛЕЧЬ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ТЕКСТА 

УРОВЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ 

6 Соединить в точной последовательности множество единиц информации из различных частей смешанного текста 
незнакомого содержания. 

5 Найти и соединить множество единиц информации, лежащей в глубинных слоях текста, а иногда и за пределами 
сообщения текста. Текст содержит много конкурирующей и зашумленной информации. 

4 В тексте, содержание или форма которого незнакомы читателю, найти несколько единиц информации, не сообщенной 
в явном виде и отвечающей нескольким критериям. Соединять вербальную и графическую информацию. Текст 
содержит значительное количество конкурирующей информации. 

3 Найти и связать несколько единиц информации, отвечающей нескольким критериям. Текст содержит конкурирующую 
информацию. 

2 Найти одну или несколько единиц информации, отвечающей нескольким критериям. Текст содержит небольшое 
количество конкурирующей информации. 

1а Найти одну или несколько единиц информации, сообщенной в явном виде и отвечающей одному критерию. Искомая 
информация может не быть специально выделенной в тексте, но текст не содержит никакой или почти никакой 
конкурирующей информации. 

1b Найти одну единицу информации, сообщенной в явном виде и специально выделенной в тексте. Конкурирующей 
информации в тексте нет, проблема выбора между несколькими сходными сообщениями текста перед читателем не 
стоит. Основной способ поиска нужной информации – установить буквальное или синонимическое соответствие 
между ключевыми словами вопроса и текста. Иногда читатель может связать соседние сообщения текста. 

http://docplayer.ru/40890560-Ocenka-chitatelskoy-gramotnosti-v-issledovanii-pisa-po-materialam-g-a-cukerman-ocenka-chitatelskoy-gramotnosti.html 
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Характеристики заданий уровней трудности, диагностирующих читательское 
умение ИНТЕГРИРОВАТЬ И ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ ТЕКСТА 

УРОВЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ 

6 Строить многочисленные умозаключения, сравнивать и противопоставлять, демонстрируя полноту, точность и детальность 
понимания всего текста и его отдельных частей. Интегрировать информацию из нескольких текстов. Иметь дело с незнакомым 
абстрактным и противоречивым содержанием. Формулировать общие понятия для его интерпретации. 

5 Продемонстрировать полное и подробное понимание текста. Интерпретировать нюансы языка. Формулировать понятия для 
описания отношений между частями текста. Строить сложные умозаключения, связывая сообщения, разбросанные по всему 
тексту. Иметь дело с идеями, которые противоречат читательским ожиданиям. 

4 Строить основанные на тексте умозаключения, используя незнакомые понятия. Интерпретировать значение части текста на 
основе понимания целостного сообщения текста. Разбираться в противоречиях, неопределенностях и понимать негативно 
сформулированные сообщения. 

3 Связать несколько частей текста для определения основной мысли, понять их взаимоотношения, интерпретировать значение 
слова или предложения. Выбирая между конкурирующими единицами информации, необходимо проводить сравнения, 
противопоставления и классификации одновременно по нескольким основаниям. 

2 Определить основную мысль текста, понять отношения отдельных сообщений текста, построить или применить простые 
понятия, истолковать значение небольшой части текста. Искомая информация не выделена в тексте специально, но для ее 
понимания требуются простые мыслительные операции. 

1а Определить основную тему или цель автора в тексте со знакомым содержанием. Искомая информация специально выделена в 
тексте. 

1b Осознать простую мысль, которая в тексте подчеркнута несколько раз (часто с помощью иллюстраций), или интерпретировать 
одно предложение в коротком тексте со знакомым содержанием. 

http://docplayer.ru/40890560-Ocenka-chitatelskoy-gramotnosti-v-issledovanii-pisa-po-materialam-g-a-cukerman-ocenka-chitatelskoy-gramotnosti.html 
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Характеристики заданий уровней трудности, диагностирующих читательское умение 
ОСМЫСЛИТЬ И ОЦЕНИТЬ СООБЩЕНИЯ ТЕКСТА 

УРОВЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ 

6 Высказывать предположения на основе текста или критически оценивать сложный текст на незнакомую тему. При этом 
демонстрировать тонкое понимание связи текста и внетекстового знания. Строить оценку одновременно по 
нескольким основаниям или с нескольких точек зрения. Строить понятия для оценки текста с точки зрения его 
коммуникативных достоинств, например – пригодности для определенной аудитории 

5 Продемонстрировать точное понимание длинных или сложных текстов, содержащих идеи, противоречащие 
читательским ожиданиям. Строить предположения, основываясь на тексте и собственных специальных знаниях. 
Критически оценивать потенциальные или реальные несообразности в тексте или рассогласования между 
сообщениями текста и представлениями читателя. 

4 Продемонстрировать точное понимание длинных или сложных текстов. Использовать специальные знания для оценки 
текста и построения гипотез на его основе 

3 Продемонстрировать точное, детализированное понимание текста и его связи с житейскими знаниями читателя. 
Иногда связывать сообщения текста и не самые общеизвестные внетекстовые знания. Связать или сравнить, объяснить 
или оценить отдельные характеристики текста. 

2 Сравнить или связать текст и внетекстовые знания; объяснить сообщение текста, опираясь на личный опыт или 
отношение читателя к предмету авторского высказывания. 

1а Построить простую связь между информацией текста и житейскими знаниями. 

1b В тесте нет вопросов, соответствующих этому уровню 

http://docplayer.ru/40890560-Ocenka-chitatelskoy-gramotnosti-v-issledovanii-pisa-po-materialam-g-a-cukerman-ocenka-chitatelskoy-gramotnosti.html 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТОВ 

По материалам: http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_rl.html 

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.  

смешанные множественные 

Единичные, связанные между собой объекты, 
состоящие из элементов сплошного и несплошного 
формата (например, объяснение, которое 
включает график или таблицу) 

Набор текстов, которые были составлены независимо друг от 
друга и имеют смысл, не зависящий друг от друга. 
Взаимосвязь между текстами может быть не очевидна; они 
могут дополнять друг друга или могут противоречить друг 
другу (например, это может быть набор веб-сайтов 
различных туристических компаний, предоставляющих совет 
или инструкции путешественникам)  
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ВИДЫ ТЕКСТОВ 
сплошные    несплошные  смешанные 
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 Закрытые вопросы 

 выбрать 1 верный ответ из 4-5, заданных в готовом виде 

 поставить номера в заданном списке событий 

 выписать одно-два слова из текста (единственно правильные) 

 

 Открытые вопросы 

48 % заданий  вопросы со свободными ответами (собственные краткие или развёрнутые обоснованные ответы) 
 

ТИПЫ ВОПРОСОВ 
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ЗАДАНИЕ «ПЕЧЕНЬЕ» 

8. 

Девушка ждала поезд на Центральном вокзале. Она решила купить книгу, чтобы скоротать время. 
Вместе с книгой она купила пачку печенья. Затем, она нашла свободное место в зале ожидания, где 
можно было спокойно посидеть и почитать. 

Пачка печенья оказалась на сиденье между ней и мужчиной, читавшим газету. Когда она взяла 
одно печенье, мужчина тоже взял одно. Она была поражена, но ничего не сказала и продолжила 
читать книгу. Про себя же она подумала «Не могу поверить! Будь я смелее, обязательно что-нибудь 
сказала бы». Всякий раз, когда она доставала печенье, мужчина делал то же самое. Так 
продолжалось до тех пор, пока в пачке осталось только одно печенье. Девушка решила подождать и 
посмотреть, как же поступит мужчина. А он взял последнее печенье, разломал его пополам и дал ей 
одну половинку. 

Пораженная, она швырнула книгу в сумку и устремилась прочь. Она села в другом углу зала, 
чтобы успокоиться. Когда гнев прошел, она полезла в сумку за книгой. И только тогда увидела, что на 
дне сумки лежала ее собственная нераспечатанная пачка печенья. 
 

 Используйте приведенный рассказ «Печенье» для ответа на следующие вопросы 

ГРАМОТНОСТЬ ЧТЕНИЯ 

http://docplayer.ru/53558341-Primery-testovyh-zadaniy-mezhdunarodnogo-issledovaniya-pisa.html 
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Вопрос 1.  

Что делала девушка в начале рассказа? 

A. Она ждала поезд на вокзале.  

B. Она собиралась покинуть вокзал. 

C. Она разговаривала с мужчиной на вокзале.  

D. Она покупала газету на вокзале. 

 

 

Формат теста: Сплошной текст. 

Компетенции: Извлечение информации  

из текста.  

Тип текста: Повествовательный.  

Контекст: Общественный. 

Формат вопроса: С выбором краткого ответа. 

Сложность: 340 (1 уровень)  

Вопрос 2.  

В середине рассказа девушка подумала «Не могу 

поверить!» 

Чему не может поверить девушка? 

 

 

 
 

Содержание грамотности чтения: Сплошной текст. 

Компетенции: Извлечение информации из текста.  

Тип текста: Повествовательный.  

Контекст: Общественный. 

Формат вопроса: Свободно-конструированный ответ. 

Сложность: 420 (2 уровень) 

ГРАМОТНОСТЬ ЧТЕНИЯ 

ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ «ПЕЧЕНЬЕ» 

http://docplayer.ru/53558341-Primery-testovyh-zadaniy-mezhdunarodnogo-issledovaniya-pisa.html 
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ГРАМОТНОСТЬ ЧТЕНИЯ 
ЗАДАНИЕ «ЯЗЫКИ МИРА» 

Используйте приведенный текст «Языки мира» для ответа на следующие вопросы 

http://docplayer.ru/53558341-Primery-testovyh-zadaniy-mezhdunarodnogo-issledovaniya-pisa.html 
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ «ЯЗЫКИ МИРА»                                                 ОТВЕТ НА ВОПРОС 3 

http://docplayer.ru/53558341-Primery-testovyh-zadaniy-mezhdunarodnogo-issledovaniya-pisa.html 
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http://centeroko.ru/pisa18/pisa2018_rl.html 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ЧИТАТЕЛЬСКУЮ ГРАМОТНОСТЬ  
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ГРАМОТНОСТЬ ЧТЕНИЯ 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/pravo/metodicheskie-

materialy/zadaniya-pisa-po-predmetam-

obshchestvoznanie-istoriya-pravo-

ekonomika.html 

ГОРОДСКОЙ 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Г. МОСКВА 
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2. БАЗОВЫЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
В ОБЛАСТИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 



© Корпорация «Российский учебник» 

26 

Каждый учитель должен проанализировать систему заданий, которые он планирует 
использовать в учебном процессе. Он должен помнить, что результат его работы 

заложен им в тех материалах, с которыми он пришел на урок и теми материалами, с 
которыми дети работают дома при подготовке к уроку.  

 
Важно задать вопрос:  
• Какие задания работают на формирование функциональной грамотности? 
• Сколько таких заданий в учебниках и задачниках, по которым работает учитель?  
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Молчат гробницы, мумии  и кости, — 
Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом погосте, 
Звучат лишь Письмена. 

 И. А. Бунин 

Историческим источником является носитель информации, созданной в процессе человеческой 
деятельности и окружающий историю конкретного этапа развития либо человеческого общества в 
целом, либо конкретного этапа развития российского общества 
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ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОРИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ УМК   

-  связаны с программным материалом; 
 
-  содействуют актуализации исторических знаний; 
 
-  доступны ученикам по содержанию и объему; 
 
-  обладают литературными и научными достоинствами, достаточной информативностью, 

расширяют познавательное поле учащихся, способствуют возникновению интереса; 
 
-  оказывают определенное эмоциональное воздействие; 
 
-  содержат подробности, позволяющие конкретизировать представления учащихся о том или 

ином событии, явлении, процессе. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

смысловое чтение; 

развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

   отношение к ней 

извлечение необходимой информации из различных источников;  

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников 

критическая оценка информации; 

обобщение и систематизация информации, определение причинно-следственных связей; 

аргументация сделанных выводов или их опровержение; 

перенос знаний и применение умений в новой ситуации; 

решение проблемных задач и т.д.  

 

УМЕНИЯ РАБОТАТЬ С ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ 
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В определении базовых научно-образовательных принципов указываются 
следующие критерии:  

«… 

• обучение приемам анализа текстов;  

 

• формирование представлений о разных типах текстов на исторические темы: исторические 
источники, исторические исследования, научно-популярные и публицистические тексты, 
художественные тексты;  

 

• обучение на этой основе первичным приемам выявления в потоке информации ненадежных 
сведений и прямых фальсификаций…»  
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН - 2020 
 
ЗАДАНИЯ 6, 10, 12, 20-22 
 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory 
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 
ЗАДАНИЯ 6, 10, 12, 20-22 
 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

20–22 – комплекс заданий, связанных с анализом исторического 
источника (проведение атрибуции источника; извлечение 
информации; привлечение исторических знаний для анализа 
проблематики источника, позиции автора). 
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН - 2019 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАДАНИЙ 6, 10, 12, 20-22 
 

Менее успешно, чем с остальными, выпускники 
справились с заданием 22 (задание к источнику, работа 
с контекстной информацией к источнику) 

 
И. А. Артасов, Методические рекомендации  

для учителей, подготовленные на основе  
анализа типичных ошибок участников 

ЕГЭ 2019 года по истории 

 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1566546347/istoriya_2019.pdf 
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ВИДЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ПИСЬМЕННЫХ  ИСТОЧНИКОВ   (по Вяземскому Е. Е. и Стреловой О. Ю.) 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 

Документы государственного характера: 
грамоты,  указы, прошения, программы, 

речи и др . 

Документы международного характера: 
договоры, соглашения, протоколы и  др.  

Документы, связанные с политической 
борьбой: программы, воззвания,  

речи политиков и  др . 

Документы исторического характера: 
хроники, анналы. летописи и  др . 

Документы личностного характера: 
мемуары, дневники. письма и  др . 

Документы литературного жанра как 
исторические памятники эпохи: проза, 

поэзия. песни, сатира, драма и др . 



© Корпорация «Российский учебник» 

35 

О. Ю. СТРЕЛОВА: ПРИЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ И ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
УЧЕБНИКА В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И СРЕДСТВ  
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
 
http://prosdo.ru/ouazoc/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D
1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D
0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%81%
D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2c/main.html  
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3. РЕСУРСЫ  ЛИНИИ УМК  ПО ИСТОРИИ РОССИИ 
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ АКАДЕМИКА РАН 

В. А. ТИШКОВА 
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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 ФПУ 
 (официальный приказ Министерства просвещения № 632 от 22 ноября 2019 г. ) 
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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 

У Б У Б 
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АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
Тишков Валерий Александрович  – доктор исторических наук (1979), 
профессор, действительный член РАН (2008), академик-секретарь 
Отделения историко-филологических наук РАН  

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

Журавлева Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, 
заведующий кафедрой социального образования СПб АППО, 
профессор, Почетный работник общего образования РФ,  (г. Санкт-
Петербург) 

Баранов Петр  Анатольевич, доктор педагогических наук, профессор, 
доцент кафедры социального образования СПб АППО, член-
корреспондент Академии педагогических и социальных наук РФ, 
Заслуженный учитель России (г. Санкт-Петербург) 

Пашкова Татьяна Ильинична, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры русской истории РГПУ им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

Лазукова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры методики обучения истории и обществознания РГПУ им. А. 
И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

Александрова Светлана Владимировна, старший преподаватель 
кафедры социального образования СПб АППО (г. Санкт-Петербург) 

Кузин Дмитрий Владимирович – кандидат педагогических наук, 
заместитель декана  по учебной работе, заведующий кафедрой методики 
обучения истории и обществознанию,  доцент кафедры методики 
обучения истории и обществознанию РГПУ им. А. И. Герцена (г. Санкт-
Петербург) 

Лебедева Ирина Михайловна - кандидат педагогических наук, доцент, 
Отличник народного просвещения РФ, учитель истории и краеведения 
высшей категории, методист гимназии № 528. Автор более 
шестидесяти научных работ, напечатанных как в стране, так и за 
рубежом (г. Санкт-Петербург) 

Вовина Варвара Гелиевна - доктор исторических наук (2012), ведущий 
научный сотрудник СПбИИ РАН (г. Санкт-Петербург) , лауреат премии 
Европейской Академии за серию статей о позднем русском 
летописании 

Измозик Владлен Семенович – доктор исторических наук,  профессор 
кафедры истории и регионоведения Государственного университета 
телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича (г. Санкт-
Петербург) 

Рудник Сергей Николаевич - кандидат исторических наук, доцент, 
заведующий кафедрой истории  Государственного университета 
телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича (г. Санкт-
Петербург) 
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Классический подход для успешного освоения курса и 
достижения высокого образовательного результата 

 

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 

У Б У Б 

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 

Теперь с возможностью изучения на 
углублённом уровне! 

Состав УМК: 
•методические пособия 
•рабочая программа 
•ЭФУ 
•комплекты:   
    атлас   
    контурные карты        
    задания для повторения    и обобщения 
       (отработка картографических навыков) 
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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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ФП 1.2.3.1.4.1 

Вовина В. Г. 
Баранов П. А. 
Александрова С. В. 
Лебедева И. М. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ 
представлены в виде: 
 
1. сплошного текста 
2. выдержек  
3. отдельного 

цитирования 
4. описания в 

авторском тексте 
5. в стихотворной 

форме 

УЧЕБНИК  
6 класс  
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УЧЕБНИК, ИСТОЧНИКИ 
  

Рубрика «Изучаю исторический источник» 

Рубрика «Рассуждаю и аргументирую» Рубрика «Работаю в команде» 

Рубрика «Повторяю и обобщаю» 

Рубрика «Польза, Честь и Слава» 

В тексте параграфа 
(рассказ о берестяных 
грамотах и жизни 
мальчика Онфима) 
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6 класс  
 § 8-9  Русь на рубеже X—XI веков. Принятие христианства с. 85-86 

1. нахождение и извлечение информации из текста 
Находить и извлекать одну или несколько единиц информации 

 
2. интерпретация и интеграция информации 
Устанавливать скрытые связи между событиями или утверждениями. 
Понимать чувства, мотивы, характеры героев 

 
3. осмысление и оценка содержания и формы 
Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, 
обсуждаемому в тексте 

 
 
 

Рубрика «Изучаю исторический источник» 
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6 класс  
 § 18   Культура. Мир людей XII — начала XIII века, с. 163-164 

Рубрика «Размышляю и аргументирую» 
2. Ваши ровесники высказывают разные точки зрения. С кем из них вы 
согласны? Обоснуйте своё мнение. 

 Николай Татьяна 

Подумаешь, Онфим грамоте 
обучался! Да у нас первоклассник 
больше знает. А какие у него 
рисунки на бересте? Что он там 
нацарапал?! Даже пальцев на 
руках у всадника лишь по три. Я в 
его возрасте рисовал 
фломастерами, а уж писал 
намного лучше. 

Нельзя сравнивать современного 
человека со средневековым. Он жил 
в других условиях. Для своего 
времени Онфим был вполне 
культурным — обучался читать и 
писать на берестяных тетрадках, был 
наблюдательным и талантливым  
человеком 

Рубрика «Работаю в команде» 
Обсудите в группе: что удивило вас в описании одного школьного 
дня из жизни Онфима? Сравните ваш день и день Онфима. Что 
общего, а что различного между вами и мальчиком из древнего 
Новгорода? 

Рубрика «Моя творческая мастерская» 
Нарисуйте собственные иллюстрации к рассказу о школьных 
буднях новгородского мальчика Онфима. 

В тексте параграфа рассказ с иллюстрациями  

о берестяных грамотах  и жизни мальчика Онфима 

Вопросы и задания к 

параграфу 

Интерпретация текста (связь вербального с визуальным изображением; понимать чувства, мотивы, характеры героев) 
 

Осмысление и оценка (обнаружение противоречий в утверждениях школьников; высказывание и обоснование собственной точки зрения; 

сравнительный анализ дня  Онфима  из древнего Новгорода и его сверстников в современной реальности) 
 

Использование информации из текста (формулирование на основе текста собственную гипотезу; выявление связи между прочитанным и 

современной реальностью; интерпретация в  собственных иллюстрациях печатной информации) 
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6 класс  
 § 27 Объединение русских земель (вторая половина ХV — начало XVI века),  с.257 

Рубрика «Изучаю исторический источник» 

Нахождение и извлечение информации из текста 
Определять место, где содержится искомая информация 
Определять наличие информации 

 
Интерпретация и интеграция информации 
Устанавливать скрытые связи между событиями 
Понимать чувства, мотивы, характеры героев 
Формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста 

 
Осмысление и оценка содержания и формы 
Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, 
обсуждаемому в тексте 
 

Использование информации из текста 
Формулировать на основе полученной из текста информации собственную 
гипотезу  
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ФП 1.2.3.1.4.2 

Вовина В. Г. 
Баранов П. А. 
Пашкова Т. И. 
Лебедева И. М. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 
представлены в виде: 
 
1. сплошного текста 
2. выдержек  
3. отдельного цитирования 
4. описания в авторском тексте 

Первая печатная книга в России – "Апостол" (1564) 

УЧЕБНИК  
7 класс  
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УЧЕБНИК, 7 класс 

Рубрика «Изучаю исторический источник» 

Рубрика «Рассуждаю и аргументирую» 

Рубрика «Запоминаю 
главное» 

Рубрика «Повторяю и 
обобщаю» 

Рубрика «Польза, Честь и Слава» 

В параграфе в виде дополнительного текста  
(цитата из Жалованной грамоты  

царя В. Шуйского (с. 123) 
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7 класс  
 § 10 - 11    Культура в XVI веке, с. 88 - 89 

В поэме «Песня про… купца Калашникова»  
М.Ю. Лермонтов рисует следующую картину: 
 
Как сходилися, собиралися 
Удалые бойцы московские 
На Москву-реку, на кулачный бой, 
Разгуляться для праздника, потешиться. 
И приехал царь со дружиною, 
Со боярами и опричниками, 
И велел растянуть цепь серебряную, 
Чистым золотом в кольцах спаянную, 
Оцепили место в двадцать пять сажен, 
Для охотницкого бою, одиночного. 
И велел тогда царь Иван Васильевич 
Клич кликать звонким голосом: 
≪Ой, уж где вы, добрые молодцы? 
Вы потешьте царя нашего батюшку! 
Выходите-ка во широкий круг; 
Кто побьёт кого, того царь наградит! 
А кто будет побит, тому Бог простит!»  

Нахождение и извлечение информации 
из текста 
Определять место, где содержится искомая 
информация 
Найти одну или несколько единиц информации, 
сообщенной в явном виде и отвечающей одному 
критерию.  

Интерпретация и интеграция 
информации 
Устанавливать скрытые связи между событиями 
Понимать чувства, мотивы, характеры героев 
Связать несколько частей текста для определения 
основной мысли, понять их взаимоотношения. 
Выбирая между конкурирующими единицами 
информации, необходимо проводить сравнения, 
противопоставления и классификации одновременно 
по нескольким основаниям. 
Соотносить визуальное изображение с вербальным 
текстом 

Осмысление и оценка содержания и 
формы 
Высказывать и обосновывать собственную точку 
зрения по вопросу, обсуждаемому в тексте 
объяснить сообщение текста, опираясь на личный 
опыт или отношение читателя к предмету авторского 
высказывания 

Использование информации из текста 
Формулировать на основе полученной из текста 
информации собственную гипотезу  
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7 класс  
 § 9 Мир человека XVI века, с. 78 

Нахождение и извлечение информации из 
текста 
Определять место, где содержится искомая информация 
Найти и связать несколько единиц информации, 
отвечающей нескольким критериям. Текст содержит 
конкурирующую информацию. 
 

Интерпретация и интеграция информации 
Устанавливать скрытые связи между событиями 
Понимать чувства, мотивы, характеры  (менталитет) 
Связать несколько частей текста для определения 
основной мысли, понять их взаимоотношения. Выбирая 
между конкурирующими единицами информации, 
необходимо проводить сравнения, противопоставления и 
классификации одновременно по нескольким 
основаниям. 

Осмысление и оценка содержания и формы 
Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по 
вопросу, обсуждаемому в тексте 
Объяснить сообщение текста, опираясь на личный опыт 
или отношение читателя к предмету авторского 
высказывания 
Продемонстрировать точное, детализированное 
понимание текста и его связи с житейскими знаниями 
читателя. Связать или сравнить, объяснить или оценить 
отдельные характеристики текста. 

Использование информации из текста 
Формулировать на основе полученной из текста 
информации собственную гипотезу  

 
 
 

Из рубрики: Рассуждаю и аргументирую 
3. Можно ли утверждать, что «Домострой» являлся 
ценностью, способствующей развитию российского 
общества? Свою позицию обоснуйте  

Из рубрики: Изучаю источник  
Внимательно прочитайте отрывок из «Домостроя». 
Найдите ответы на вопросы: 
а) Даёт ли «Домострой» представление о домашней 
утвари XVI в.? Назовите эту утварь. Что рекомендуется 
держать под замком и почему? 
б) На какие проявления повседневной жизни людей XVI 
в. обращается внимание в данном отрывке? Как они 
характеризуют народный быт? 

Из рубрики  Запоминаю главное:  
1.Что люди XVI в. понимали под словом «домострой»?  
2.В чём проявился средневековый характер сознания 
автора «Домостроя»? 

3.Каким на основе «Домостроя» представляется вам мир 
человека XVI в.? 
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ФП 1.2.3.1.4.3 

Вовина В. Г. 
Баранов П. А. 

УЧЕБНИК  
8 класс  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ представлены в виде: 
 
1. сплошного текста 
2. выдержек  
3. отдельного цитирования 
4. описания в авторском тексте 
5. стихотворного текста 
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УЧЕБНИК, 8 класс 

Рубрика «Изучаю исторический источник» Рубрика «Рассуждаю и аргументирую» 

Рубрика «Запоминаю главное» 

Рубрика «Повторяю и обобщаю» 

Рубрика «Польза, Честь и Слава» 

В параграфе в виде дополнительного текста 
(цитата из сочинений В. О. Ключевского (с. 14) 



1. о происхождении источника: 
•Кто автор источника? Каково его социальное 
положение, должность, занятия, причастность к 
описываемым событиям? 
•К какому виду источников он относится (письмо, 
дневник, официальный документ и т.д.)? Когда он 
был написан? 
•Что представляет собой текст: полный документ или 
отрывок? Если это фрагмент, то на каком основании 
был выбран именно он? 
•Текст приводится на языке оригинала или в 
переводе? 
2. о содержании источника: 
•Каково содержание текста? 
•Каковы наиболее важные слова, персоналии, 
события, упоминающиеся в источнике? 
•Какой информации вам не хватает для понимания 
источника: неизвестные слова, персоналии и т.д.? 
Узнайте о них. 
3. о достоверности информации, содержащейся в 
источнике: 
•Свидетелем первой или второй очереди является 
автор текста? (Если автор присутствовал во время 
события, им описываемого, то он является 
первоочередным свидетелем) 
•Первичным или вторичным является источник? 
(Первичный текст современен событию, вторичный 
текст берет информацию из первичных источников 
или подобных ему вторичных. Первичный текст 
теперь может быть написан автором «второй 
очереди», т.е. быть созданным много позже самого 
события) 

4. о предвзятости автора источника (все источники в 
определенной мере предвзяты, так как автор видит 
события с собственных позиций, либо не осознавая 
этого, либо действуя с определенной целью, стремясь 
извлечь какую-то пользу или защитить кого-то (что-то) - 
это можно обнаружить в использовании особых 
прилагательных, а также в подборе описываемых 
событий): 
• Были ли у автора специальные намерения? Если 

да, то какие? 
• Является ли автор квалифицированным 

обозревателем? Понимает ли он, что видит? 
• Есть ли у автора особые симпатии, предпочтения? 
• Каким языком пишет автор? 
• Является ли автор представителем определенной 

точки зрения или он предлагает оригинальный 
взгляд на события? 

• В чем совпадают или в чем отличаются 
свидетельства этого автора от других источников 
по данному историческому факту? Какой из этих 
источников более достоверен? Почему?  

5. о вашем отношении к источнику: 
• Доверяете ли вы свидетельствам автора этого 

документа? Почему? 
• Разделяете ли вы суждения, оценки, выводы 

автора документа? 
• Как источник помог вам узнать больше об 

историческом событии, особенности жизни в 
соответствующий период, к которому он 
относится? 

• Какова значимость этого источника в 
сопоставлении с аналогичными, посвященными 
этим же событиям, проблемам? 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ 
§  17 Политика «просвещённого абсолютизма≫ 
Екатерины II» (с.164) 
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УЧЕБНИК  
9 класс  

ФП 1.2.3.1.4.4 

Лазукова Н. Н. 
Журавлева О. Н. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ представлены 
в виде: 
1. сплошного текста 
2. выдержек  
3. отдельного цитирования 
4. описания в авторском тексте 
5. стихотворного текста 
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УЧЕБНИК, 9 класс 

Рубрика «Изучаю исторический источник» Рубрика «Рассуждаю и аргументирую» 

Рубрика «Работаю в команде» 

Рубрика «Моя творческая мастерская» 

Рубрика «Польза, Честь и Слава» (с. 40) 

В тексте параграфа (И. И. Лажечников - 
очевидец событий войны 1812 года) 

Проектная деятельность 

В параграфе в виде дополнительного текста  
(Л. Н. Толстой – участник обороны Севастополя) 
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1. Узнавание по 
предложенному  описанию 
исторического события 
 

2. Изложение сути 
исторического события 
 

3. Формулировка, изложение 
и аргументация  своей 
версии о том, как 
произошло событие 

1. Установление сходства и 
различий  
 

2. Обоснование своего 
суждения 
 

Нахождение и извлечение информации из 
текста 
В тексте, содержание или форма которого 

незнакомы читателю, найти несколько единиц 

информации, не сообщенной в явном виде 

Интерпретация и интеграция информации 
Устанавливать скрытые связи между событиями. 

Продемонстрировать полное и подробное 

понимание текста.  

Определить основную мысль текста, понять 

отношения отдельных сообщений текста, 

построить или применить простые понятия, 

истолковать значение небольшой части текста.  

Осмысление и оценка содержания и формы 
Высказывать и обосновывать собственную точку 

зрения по вопросу, обсуждаемому в тексте 

Объяснить сообщение текста, опираясь на личный 

опыт или отношение читателя к предмету 

авторского высказывания 

Продемонстрировать точное, детализированное 

понимание текста. Связать или сравнить, 

объяснить или оценить отдельные характеристики 

текста. 

Использование информации из текста 
Формулировать на основе полученной из текста 
информации собственную гипотезу . 
Использовать информацию из текста для решения 
практической задачи с привлечением фоновых 
знаний. 
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1. Приведение различных 
точек зрения 
 

2. Аргументация в защиту 
одного из изложенных 
мнений 
 

3. Формулировка вопросов 
к оппонентам с целью  
доказательства 
несостоятельности иной 
точки зрения 

Нахождение и извлечение информации из текста 
Определять место, где содержится искомая 
информация. 
Найти и соединить множество единиц информации, 
лежащей в глубинных слоях текста, а иногда и за 
пределами сообщения текста. Текст содержит много 
конкурирующей и зашумленной информации. 
Интерпретация и интеграция информации 
Устанавливать скрытые связи между событиями. 
Продемонстрировать полное и подробное понимание 
текста.  
Интерпретировать значение части текста на основе 
понимания целостного сообщения текста. Разбираться 
в противоречиях, неопределенностях и понимать 
негативно сформулированные сообщения. 
Осмысление и оценка содержания и формы 
Высказывать и обосновывать собственную точку 
зрения по вопросу, обсуждаемому в тексте 
Продемонстрировать точное понимание длинных или 
сложных текстов. Использовать специальные знания 
для оценки текста и построения гипотез на его основе 
Связать или сравнить, объяснить или оценить 
отдельные характеристики текста. 
Использование информации из текста 
Формулировать на основе полученной из текста 
информации собственную гипотезу . 
Использовать информацию из текста для решения 
практической задачи с привлечением фоновых 
знаний. 
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1. Образец атрибуции 
документа 
 

2. Образец представления 
конспекта документа 
 

3. Оценка значения 
документа 

Нахождение и извлечение информации из 
текста 
Определять место, где содержится искомая 

информация. 

Найти одну или несколько единиц информации, 

сообщенной в явном виде и отвечающей одному 

критерию. Искомая информация может не быть 

специально выделенной в тексте, но текст не 

содержит никакой или почти никакой 

конкурирующей информации. 

Интерпретация и интеграция информации 
Устанавливать скрытые связи между событиями. 

Продемонстрировать полное и подробное 

понимание текста.  

Определить основную мысль текста, понять 

отношения отдельных сообщений текста, 

построить или применить простые понятия, 

истолковать значение небольшой части текста.  

Осмысление и оценка содержания и формы 
Высказывать и обосновывать собственную точку 

зрения по вопросу, обсуждаемому в тексте 

Объяснить сообщение текста, опираясь на личный 

опыт или отношение читателя к предмету 

авторского высказывания 

Продемонстрировать точное, детализированное 

понимание текста и его связи с житейскими 

знаниями читателя. Связать или сравнить, 

объяснить или оценить отдельные характеристики 

текста. 
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Сравнительный анализ оценок  
участников исторического 
события 

Нахождение и извлечение информации из 
текста 
Определять наличие или отсутствие информации. Найти и 
связать несколько единиц информации, отвечающей 
нескольким критериям.  

Интерпретация и интеграция информации 
Устанавливать скрытые связи между событиями. 
Выбирая между конкурирующими единицами 
информации, необходимо проводить сравнения, 
противопоставления и классификации одновременно по 
нескольким основаниям. 

Осмысление и оценка содержания и формы 
Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по 
вопросу, обсуждаемому в тексте 
Продемонстрировать точное, детализированное 
понимание текста. Связать или сравнить, объяснить или 
оценить отдельные характеристики текста. 
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1. Сравнительный анализ 
оценок  мнений об 
историческом явлении 
 

2. Формулировка, изложение 
и аргументация  своего 
отношения к 
историческому явлению 
 

  

Нахождение и извлечение информации из текста 
В тексте, содержание или форма которого незнакомы 
читателю, найти несколько единиц информации, не 
сообщенной в явном виде. Найти и соединить множество 
единиц информации, лежащей в глубинных слоях текста, 
а иногда и за пределами сообщения текста.  
Интерпретация и интеграция информации 
Устанавливать скрытые связи между событиями. 
Продемонстрировать полное и подробное понимание 
текста.  
Определить основную мысль текста, истолковать 
значение небольшой части текста.  
Осмысление и оценка содержания и формы 
Высказывать и обосновывать собственную точку зрения 
по вопросу, обсуждаемому в тексте 
Связать или сравнить, объяснить или оценить отдельные 
характеристики текста. Строить предположения, 
основываясь на тексте и собственных специальных 
знаниях. Критически оценивать потенциальные или 
реальные несообразности в тексте или рассогласования 
между сообщениями текста и представлениями читателя. 
Использование информации из текста 
Формулировать на основе полученной из текста 
информации собственную гипотезу . 
Использовать информацию из текста для решения 
практической задачи с привлечением фоновых знаний. 
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7 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

ПАМЯТКИ   УМК ПО ИСТОРИИ РОССИИ  

ПОД РЕДАКЦИЕЙ АКАДЕМИКА РАН  В. А. ТИШКОВА  ДЛЯ 6-11 КЛАССОВ  
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Памятка изучения альтернативных исторических источников 
 
1.Определите автора, год и место издания каждого источника. 

 

2. Прочтите поочерёдно источники, определите и сформулируйте главные вопросы их содержания. 
 

3. Установите, какие вопросы содержания являются общими для них. 
 

4. Выявите противоречия в содержании источников: 
 

• установите противоречия в приводимых фактах 
• установите противоречия в суждениях авторов, в его оценках 

 

5. Дайте критику тем фактам, оценкам и суждениям, которые кажутся Вам спорными. 
 

6. Отберите из источников материал, который Вам кажется достоверным и убедительным, обоснуйте своё 
решение. 
 

7. Систематизируйте отобранный материал. 
 

8. Сделайте вывод об информационной ценности рассматриваемых источников. 

ПАМЯТКИ   ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ СЕТИ INTERNET 
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ПАМЯТКИ   ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ СЕТИ INTERNET 
(выполнение заданий 20-22 ЕГЭ) 

 
С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
Внимательно изучи текст 
Определи тип исторического источника 
Найди в тексте термины, которые позволят определить эпоху, с которой связан источник 
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? 
ДЛЯ ЗАДАНИЯ 20 
Выяви в тексте имена исторических деятелей, названия событий 
Определи, кому может быть адресован этот документ 
Наконец, установи название документа, имя автора и время правления исторической личности, при котором он был создан 
Если не знаешь точное время, укажи век, половину или четверть века, либо десятилетие 
ДЛЯ ЗАДАНИЯ 21 
В задания 21 необходимо в документе найти ответы на вопросы из условия задания. 
Вспомни, что означают термины, о которых идёт речь в задании 
Выдели в тексте отрывки, которые помогут сформулировать ответ 
Сформулируй ответ 
ДЛЯ ЗАДАНИЯ 22 
В задании 22 необходимо проанализировать последствия того события, о котором идёт речь в тексте, либо подвести итог 
деятельности исторической личности 
Прочитай задание и выдели вопросы, на которые необходимо дать ответ 
Вспомни, как указанное событие характеризуется в курсе истории России (причины, последствия и особенности) 
С помощью текста источника и полученных знаний объясни, почему данные последствия были именно такими 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ ИЗ ИСТОЧНИКА 

Типы познавательных заданий: 
1. Извлечение из текста источника первичной информации о событиях. 
2. Комментирование и толкование отдельных частей источника. 
3. Разделение информации в источнике на факты и версии событий. 
4. Выявление элементарных причинно-следственных связей в источнике (причин событий, сути явления, мотивов 
поступков людей, значения событий). 
5. Определение по тексту источника эмоционально-ценностных суждений автора и его позиции. 
6. Нахождение в тексте логики рассуждения автора. 
7. Установление типа источника и извлечение информации из нескольких различных типов источников. 
8. Идентификация документа по отраженным в нем идеалам и ценностям эпохи (определение примерного 
времени его создания). 
9. Подготовка рассказа о событиях с использованием источника. 
10. Составление развернутых характеристик явлений, процессов, исторических деятелей по документам. 
11. Отбор в источнике необходимой информации для доказательства определенной позиции. 
12. Получение необходимой косвенной информации из источников, вызывающих сомнение. 
13. Отбор достоверных источников по проблеме. 
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ОСМЫСЛЕНИЕ, СРАВНЕНИЕ, ОЦЕНКА  ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 

Типы заданий различной степени сложности: 
 
1. Сравнение описаний одного события в разных источниках. 
2. Выделение различных версий исторического события. 
3. Сравнение различных типов документов по одной проблеме. 
4. Сопоставление различных противоречивых оценок по источникам. 
5. Объяснение и понимание природы различных трактовок событий и явлений. 
6. Выявление характера исторического явления (процесса) при анализе документа. 
7. Анализ серии исторических источников с целью выявления характерных черт исторического процесса. 
8. Установление содержательных и оценочных связей между несколькими документами. 
9. Сопоставление данных документа и иных источников (статистика, материальные источники, изобразительный ряд). 
10. Аналитическое истолкование и собственная оценка одного или нескольких одноплановых источников. 
11. Оценка серии разноплановых источников с выводом по содержанию, форме и степени достоверности. 
12. Анализ авторской интерпретации событий (первичность версии, трактовки, бесспорные и искаженные факты). 
13. Оценка достоверности источника в целом (надежность, важность, ценность, тип, пригодность). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ДИСКУССИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (использование информации из текста) 

Типы творческих заданий: 
1. Свободная классификация любых источников и быстрое выявление их полезности в познании истории. 
2. Использование метода сопоставительного анализа источников для решения проблем. 
3. Выявление возможных альтернативных ситуаций исторического развития по источникам. 
4. Прогнозирование тенденций и динамики развития явления, процесса, вероятностных последствий исторического 
события. 
5. Сопоставительная оценка разноплановых источников для построения и проверки версий исторического процесса. 
6. Построение системы своей аргументации на основе источников. 
7. Защита своего мнения с помощью источников и участие в полемике с привлечением документов. 
8. Реконструкция исторической ситуации с помощью источников. 
9. Выбор наиболее значимых и убедительных интерпретаций исторических событий и явлений и его аргументация. 
10. Выработка собственных критериев оценки комплекса источников с целью анализа исторического процесса. 
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ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА  ИСТОЧНИКА И ОРИЕНТАЦИЮ В НЕМ: 

 

• О чем говорится в источнике? 

• Дай ответ, опираясь на источник (требуется фактически сформулировать простой вывод на основе 
источника). 

• Какое из приведенных ниже названий может быть заглавием к источнику? 

• К каждой части источника подбери подходящее название. 

• В источнике описан… .  

• Выбери верное утверждение о … 
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МОДЕЛИ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА  
ГЛУБОКОЕ И ДЕТАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА: 

 

• Как ты понял следующие слова из источника «…»? 

 

• В тексте источника найди слово «…». В каком смысле употребляется это слово в источнике? 

 

• Прочитай источники. На основе источника 1 объясни то, что произошло в источнике 2. Запиши ответы на 
следующие вопросы: ………… 

 

• Из приведенных ниже вопросов выбери тот, на который НЕЛЬЗЯ получить ответ, прочитав источник и 
рассмотрев иллюстрацию. 

 

• Выбери утверждение, соответствующее содержанию источника. 
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МОДЕЛИ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ  НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ  ИЗ ИСТОЧНИКА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ: 

 

•Проанализируй изложенную в источнике ситуацию и объясни поведение людей, ответив на вопрос: Почему? 

 

•Придумай и изобрази исторический плакат … Он должен состоять из изображения и 1-2 предложений. 
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ЗАДАНИЕ «УЧИМСЯ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ» 
 

Составить вопросы к источнику: 
 
1.  Вопросы: кто? что делал? где это происходило? когда? при каких обстоятельствах? 

 

2.  Уточняющие вопросы: если я правильно понял, то…?  
 

3.  Вопросы о причинах и следствиях: почему? зачем? что из этого получилось? 
 

4.  Вопросы-предположения о допустимых вариантах развития событий и поступков действующих лиц, 
предвосхищение, прогнозирование: что бы изменилось, если бы…? Как вы думаете, как будут развиваться 
события дальше? 

 

5.  Вопросы, направленные на определение эмоций и чувств, испытываемых героями: какие чувства вы 
испытали? 

 

6.  Оценочные вопросы, направленные на оценку событий, характерных черт действующих лиц, выяснение 
критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов: правильно ли поступил…? Почему что-то хорошо, а 
что-то плохо? Чем один герой отличается от другого? 

 

7.  Вопросы на выявление личного эмоционального отношения к  событиям и героям: понравился ли вам…? 
Понравилось ли вам…? 

 

8.  Вопросы, требующие постановки себя на место героя источника: как бы вы поступили на месте…? 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ МОНИТОРИНГА 
ФОРМИРОВАНИЯ  

И ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
 



Инновационный проект Министерства просвещения РФ 
«Мониторинг формирования и оценки функциональной 

грамотности».  
Руководитель - Ковалева Галина Сергеевна, к.п.н., руководитель Центра оценки качества 

образования ФГБНУ «ИСРО РАО» 
 

 

 

«Мы должны научиться измерять то, что важно, а не то, что легко измерить…»  

А. Эйнштейн 

ПРИКАЗ РОСОБРНАДЗОРА N 590, МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ N 219 ОТ 06.05.2019  

 https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/ 
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PISA - 2018 

 
Участие в исследовании приняли около 600 тысяч 15-летних обучающихся из 79 стран и экономик мира.  
Выборка российских обучающихся 15-летнего возраста в 2018 году включала 7608 обучающихся из 265 
образовательных организаций 43 регионов России. В выборку вошли 15-летние учащиеся основной и средней 
школы (9% – 7-8 классы, 81% – 9 класс, 7% – 10-11 классы), а также учащиеся образовательных организаций 
среднего профессионального образования (3%).  
Исследование PISA-2018 проводилось полностью на компьютерной основе с использованием нового типа 
интерактивных заданий по читательской грамотности.  
 
Средний результат российских 15-летних учащихся по читательской грамотности в 2018 году составил 479 баллов, 
что статистически ниже среднего результата для учащихся стран ОЭСР (487 балла).  
За период с 2015 по 2018 год выявлено снижение среднего результата российских учащихся на 16 баллов.   
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МОНИТОРИНГА ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Разработка 
материалов 

• Период реализации: 2019-2020 гг. 

Апробация • Период реализации: 2019-2020 гг. 

Масштабный 
мониторинг 

• Период реализации: 2020-
2024 гг. 

Информация об участниках апробации (2019): 24 региона, 10656 учащихся 5-х и 10140 учащихся 7-х 

классов, более 520 учителей из 344 образовательных организаций, более 50 специалистов из 

региональных и муниципальных органов управления образованием 
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Предварительные выводы по результатам апробации (2019 г.)  
Проблемы и рекомендации 
 

Неразличение источников  

Работа с множественным 
электронным и печатным 

текстом 

Следование стереотипам 

Работа с текстами, в которых 
представлены различные 
точки зрения на проблему 

«Потеря» границ 
вопроса 

Задания на 
переформулирование  
вопросов и их анализ 

Сосредоточение на более 
явном элементе вопроса 

Задания с текстом, где 
требуется извлечь 

несколько элементов 
информации 
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НУЖНЫЕ ССЫЛКИ (ДЕМОВЕРСИИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ,  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) 

• http://centeroko.ru/pisa18/pisa2018_rl.html 
• http://docplayer.ru/53558341-Primery-testovyh-zadaniy-mezhdunarodnogo-issledovaniya-pisa.html 
• http://ymnik.kz/tests/reading-literacy/ 
• http://kniga.lib-i.ru/26raznoe/97612-1-ocenka-chitatelskoy-gramotnosti-issledovanii-pisa-po-
materialam-cukerman-ocenka-chit.php 
• https://infourok.ru/ispolzovanie-zadaniy-v-formate-pisa-dlya-formirovaniya-chitatelskoy-kompetencii-
uchaschihsya-1949532.html 
• http://pedagog-help.ucoz.ru/load/3-1-0-28 
• https://vseuroki.pro/doc/doklad-ispolzovanie-zadaniy-v-formate-pisa-dlya-formirovaniya-chitatelskoy-
kompetencii-uchashchihsya.html 
• http://iac.kz/sites/default/files/sbornik_pisa_rus_ok_0.pdf 
• https://hibridge.kz/find/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B
E+%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1
%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 
• https://lektsii.org/12-47325.html 
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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/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/
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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

