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Сегодня перед нами стоит очень 
важная задача. Может она звучит 
тихо, скромно, но на самом деле 

она велика - повышение 
исторической грамотности…  

О.Ю. Васильева, 
министр просвещения 



Смысловое чтение и эпоха цифровизации

В ФГОС ООО: чтение в современном информационном обществе носит 
«метапредметный» или «надпредметный» характер и умения чтения относятся к 
универсальным учебным действиям. 

На успеваемость ученика влияет около 200 факторов. 
Фактор № 1 – это навык чтения, который гораздо сильнее влияет на успеваемость, чем все 
вместе взятые. Усвоение текста в электронном виде – на 25% менее эффективно.

Результаты исследования PISA грамотности чтения –
способности к осмыслению текстов различного содержания и формата и рефлексии на них, 
а также к использованию прочитанного в различных жизненных ситуациях. Затрудняли 
задания, требовавшие соотнести различные точки зрения на явления и события, высказать 
свою версию их смысла, значения, самостоятельность в выборе собственной позиции. 

Миссии чтения: формирование человека духовного, чтение для образования, чтение как 
работа с информацией. 

Цель смыслового чтения – точно и полно понять содержание текста, практически 
осмыслить информацию. 

Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, необходимо дать оценку 
информации, эмоционально откликнуться на содержание, «прочувствовать». 



Ученики 9-11 классов российских школ (цифровое 
поколение) по умению понимать и пересказывать текст 
на 26-м месте из 70. В начальной школе – впереди почти 
50 стран!

Итоги апробации 2018 г. «Модели собеседования по 
русскому языку в 9 классе» 
95% школьников успешно справились с заданиями по 
чтению текста вслух (- 5%)
75% - с созданием монологического высказывания
(- 25%)
90% - с заданием, предполагающим ведение диалога с 
собеседником (- 10%)
65% - с пересказом текста  (- 35% !)



2019 - Год театра 

Понимать - значит 
чувствовать…

К.С. Станиславский



Родная старина. Отечественная история в рассказах и 
картинах (сост. В.Д. Сиповский). СПб., 1879 г.
Предисловие 

Учебники истории, даже и наилучшие, представляют по самой 
сущности своей сжатое и сухое изложение фактов, усвоить 
которые надо памятью… воображению и чувству учащихся дают 
обыкновенно слишком мало пищи… Особенно же печально то, 
что при этом нередко гибнет интерес к родной истории. 

…А между тем отечественная история и словесность считаются 
краеугольными камнями национального воспитания… Только тот 
из образованных людей может понимать свой народ, - не 
говорим уже – жить одним сердцем с ним, - кто хорошо знает 
пережитое и передуманное им. 

Школа должна в своих питомцах возбуждать интерес к 
отечественной истории и давать им навык к чтению научных 
исторических сочинений,… живое представление о минувших 
событиях… 



РОДНАЯ ЗЕМЛЯ. Книга для 
чтения дома и в народных 
училищах. 1895 г.
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Концепция нового учебно-
методического комплекса по 
Отечественной истории, ИКС (2014)



Актуальность и цель программы 
внеурочной деятельности 
(«По страницам истории Отечества»)

ФГОС ОО ставит важнейшей задачей «воспитание российской 
гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России». Высокообразованная, нравственная 
личность немыслима без исторической грамотности, и программа поможет 
восполнить пробелы, связанные с систематическим историческим 
образованием в начальной школе. 

Пособие нацеливает на формирование личностных, ценностных 
ориентиров школьников, создание условий для патриотического 
воспитания, развитие умений смыслового чтения, исторической и 
читательской грамотности учащихся. 

Целью реализации программы внеурочной деятельности является
создание педагогических условий для воспитания и социализации
подростков при формировании общекультурных и нравственных
ценностей на основе личностного осмысления истории Отечества.
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Пособие не имеет современных аналогов учебной литературы, получило высокую оценку 
научного и педагогического сообществ: 
• опирается на лучшие традиции российского исторического образования XIX-XX вв. и 

современные образовательные технологии
• предлагает сюжетные рассказы из истории Отечества на основе современных историко-

научных подходов
• знакомит через систему образов школьников с ключевыми событиями и явлениями истории 

нашей Родины, 
• позволяет организовать активную деятельность и формировать исторические представления 

и понятия, ключевые навыки (читательской грамотности, сотрудничества и др.)
• представляет интерес для младших школьников, мотивирует их к изучению истории
• предназначено для организации внеурочной, внеклассной деятельности младших 

школьников, может быть использовано для семейного чтения, в качестве дополнения к 
изучению истории России в курсе «Окружающий мир», др. предметов (литературы, 
искусства, ОРКСЭ…), во внеурочной деятельности.



Структура пособия



Рассказ строится как образное, эмоциональное 
повествовательно-описательное изложение (иногда с 
элементами драматизма) об историческом событии, 
явлении (типы: сюжетный, описательный)

Сюжетный рассказ – это повествование о событиях, происходящих в 

определенной временной последовательности, с действующими лицами, 

героем (Нашествие Батыя. В Россию приходит книгопечатание. Освоение 

Сибири: Семен Дежнев. )

Описательный рассказ – повествование с элементами существенных черт, 

признаков (Освобождение крестьян. Разгром гитлеровских войск под 

Сталинградом); возможен по рисунку, иллюстрации учебной книги как 

картинное описание (в заданиях «Судебный поединок  в Московской Руси», 

«Век императриц»; «В буднях великих строек…»). 

.



Яркий, красочный макет

Разнообразный 
иллюстративный материал: 
художественные рисунки, 
репродукции, фотографии, 
карты, схемы

Значки оформления рубрик







Типы заданий, которые позволяют развивать и 
проверять навыки смыслового чтения 

Задания на выбор, соотнесение фактического материала : 
В основном вопросы кто(что)? где? когда? 
Установите, с какими историческими событиями или личностями связаны 
крылатые слова и выражения: … 

Задания «на восстановление деформированного текста»:
При составлении рассказа о … расположите предложения в нужном порядке: …

Задания «на дополнение информации»:
Используя карту, назовите русские города, которые подверглись нашествию 
войск Батыя.
Рассмотрите иллюстрацию «Утро на Куликовом поле». Какие еще сведения, 
дополняющие текст рассказа, вы получили? 
Поясните смысл слов … Подготовьте сообщение … на основе дополнительной 
литературы (энциклопедий, справочников, других книг, контролируемого 
Интернета) (учебник как навигатор).
Что нового вы узнали о войне благодаря фотодокументу? Какие вопросы у вас 
возникли?



Поиск информации

- интерпретация (комментирование) названия текста
Почему в названии рассказа Новгород назван «господин», «великий»? Подтвердите 
свое мнение примерами.
Разъясните смысл названия рассказа «За свободу Руси!». Предложите свой вариант 
заголовка.
- определение основной мысли(идеи) текста, иллюстрации 
Какую мысль хотел донести до нас автор картины?
- нахождение в тексте информации, иллюстрирующей определенную мысль 
Найдите в тексте примеры, подтверждающие, что князь Дмитрий был искусным 
полководцем.
Подтвердите примерами вывод «Петербург – европейский город».
Демидовых называли хозяевами Урала. Подтвердите примерами из рассказа 
справедливость такой характеристики.
- выявление информации, явно не выраженной в тексте 
О чем заставила задуматься Ольгу трагическая гибель Игоря?
Обсудите, почему стала возможной победа русских воинов на Куликовом поле?
- формулирование выводов на основании анализа информации, представленной в 
тексте 
Опираясь на текст рассказа, обсудите, какими личными качествами должен обладать 
государственный деятель



Рефлексия содержания 

- соотнесение информации текста с собственным мнением, опытом
Насколько, на ваш взгляд, прозвища князей отражают их поступки и деяния? Подтвердите свое мнение
примерами.
Опираясь на текст рассказа, обсудите, какими личными качествами должен обладать государственный
деятель. Что тебя привлекает в нем, в его делах, а что не нравится?
Обсудите, почему первую половину 13 века называют «злыми» и «горькими» годами для Руси?
Согласны ли вы, что только суровая зима позволила изгнать французских завоевателей (1812г.)? Свое мнение
обоснуйте примерами.
Приведите примеры мужества нашего народа в годы войны. Какие качества народа ярко проявились с 
первых же дней борьбы с жестоким врагом?
- оценка утверждений, содержащихся в тексте, с учетом собственных знаний и системы
ценностей
Подтвердите примерами, что город Севастополь оправдал своѐ название («город славы»).
Екатерина Великая называла Крым «жемчужиной в короне Российской империи». Согласны ли вы с такой 
оценкой и почему?
- «разъяснение» поведения (поступков), достижений персоналий
Какие черты характера и поступки мешали Святославу успешно править в своих землях? Почему Александр

Ярославич не желал возвращаться княжить в Новгород? Какие человеческие качества и умения помогли
Сергию в его отшельнической жизни?
- оценка поступков (действий) героев текста
Почему Александр Невский стал одним из самых почитаемых деятелей российской истории?
Чем Сергий Радонежский заслужил любовь и почитание людей?
- «предугадывание» (прогноз) поведения, поступков героев текста, последствий событий
Предположите, как после крещения изменилось отношение кн. Ольги к древнему обычаю кровной мести?
- нахождение средств художественной выразительности

Какие слова в рассказе помогают создать образ князя Дмитрия Ивановича (Донского)?
Опишите чувства персонажей картины (по репродукции).
Какими еще словами вы можете описать Смутное время?



Преобразование информации, творческая деятельность
… Придумайте рассказ от имени новгородского мальчика Онфима (с. 34). Предположите, в каком 
доме он жил, чем занимались его родители, что он мог увидеть по дороге в школу. Нравилось ли 
ему учиться и т.д.

Представьте, что вы – очевидец событий, описанных в рассказе. Составьте свой летописный 
рассказ об этих событиях. Постарайтесь передать чувства, которые мог испытывать современник 
нашествия Батыя.

Подготовьте свой проект памятника в честь победы русского воинства на Куликовом поле. 
Обоснуйте свой замысел. Придумайте надпись.

Подготовьте и разыграйте в классе сценку 
«Иван IV в печатне Ивана Федорова».

Представьте, что вы – участник научной конференции, посвященной истории России 18-19 веков. О 
каком событии вы хотели бы рассказать в своем выступлении? На какие вопросы хотели бы 
получить ответы от историков?



Придумайте рассказ по гравюре «Судебный поединок в Московской Руси». 
Используйте слова «государь», «тяжба», «судебник», «пристав», «рубль», 
«судья», «целование креста», «поединок», «правда».
Как вы относитесь к тому, что в случае затруднений Судебник советует судье 
определять правого и виноватого по результату поединка с оружием в руках?



Личностные результаты 
- эмоциональное проявление чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы 

и патриотических чувств в оценках событий прошлого и настоящего;
- проявление в различных ситуациях позитивного отношения школьника к историческим и 

культурным традициям, базовым ценностям нашего общества

Существует мнение, что правление Святослава не принесло никакой пользы Руси. Согласны 
ли вы с такой оценкой? Подтвердите свою точку зрения примерами.

Московский Кремль принято считать символом нашей Родины. Как вы думаете, почему? Что 
означает слово «символ»?

Обсудите, какое значение имело присоединение Сибири к России. Почему Сибирь называют 
кладовой нашей страны?

Какими чертами характера обладали юные герои Первой мировой войны? Какие их подвиги 
запомнились вам больше всего? Почему?

Приведите примеры выдающихся достижений русской культуры за рубежом.
Что помогло Советскому Союзу успешно начать освоение космоса раньше других стран?

Есть ли в вашей семье альбом с фотографиями прошлых лет? Почему важно помнить 
историю своей семьи?

Каково, на ваш взгляд, значение  проводимой ежегодно акции «Бессмертный полк»? Какие 
воспоминания о войне хранятся в вашей семье?  Подготовьте рассказ «Судьба моей семьи в 
годы войны».



Предметные результаты 

- первоначальные навыки работы с исторической информацией;
- умение устанавливать последовательность и длительность событий;
- расширение исторических представлений о разных эпохах истории

Отечества;
- приобретение начального опыта осмысления деяний личностей и

вклада народов в историю нашей страны;
- готовность пополнять исторические знания, применять их для

сохранения исторических и культурных памятников страны;
- понимание роли России в мировой истории.



Рассмотрите печать Ивана III 
(c.68). Выясните, какие 
изображения использованы на ее 
сторонах? Что они означают?

Рассмотрите парадные портреты правительниц Российской империи. 
Опишите символы высшей власти и признания заслуг, изображѐнные на 
картинах (с.115,117). Подумайте или узнайте из дополнительной 
литературы, что означал каждый из них: мантия, герб, скипетр, держава, 
корона, ордена и ленты.

На  илл. изображены два флага 
России. Узнайте, что означают 
цвета флагов: белый, синий, красный?







Страна, забывшая свою культуру, историю, 
традиции и национальных героев —

обречена на вымирание

Лев Толстой

СПАСИБО за внимание! 

Заказ пособий: shop.prosv.ru


