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«Читать – это ещё ничего не значит, 
что читать и как понимать 
прочитанное – вот в чём главное» 

К. Д. Ушинский 
 

интерпретировать и использовать 
полученную информацию при решении 
учебных, учебно-практических задач и в 

повседневной жизни.  

способность к 
чтению и 

пониманию текстов 

умение извлекать  
информацию из текста 

! 



ЧИТАТЕЛЬСКИЕ УМЕНИЯ  – базовые при 
формировании функциональной 
грамотности: 
� умение читать и понимать текст, 
� воспринимать тему и идею,  
� способность выстраивать собственные 

тексты  (высказывания, суждения и т.п.), 
� владение различными способами 

освоения   содержания текста:  
составление вопросов, плана, тезисов, 
извлечение информации из карты, 
рисунка, диаграммы и т.п.  



Читательские действия, связанные с 
нахождением и извлечением 

информации из текста  
 

Поиск: 
чтобы найти в тексте один 
или нескольких фрагментов 
информации, необходимо 
бегло просмотреть  
(сканировать) весь текст и 
выделить ту его часть   
(например, страницу в 
сплошном тексте, таблицу 
или  
список), где искомая 

ф    

Извлечение: 
это процесс выбора 
и предъявления 
конкретной  
информации, 
запрашиваемой в 
вопросе. 



Прочитайте отрывок из сочинения историка.  (Ответы на все 
вопросы в тексте) 
    По распоряжению П.С. Нахимова  раненых стали размещать на 
некоторых  судах. Временными госпиталями стали корабли «Двенадцать 
апостолов», «Ростислав», «Святослав», фрегаты «Коварна», «Кагул» и 
«Мессемврия». 
    Однако врачей в Крыму и Севастополе катастрофически  не хватало. 
Российское правительство вынуждено было пригласить на службу более 
100 иностранных медиков, в т.ч. 43 американских врача. Срок их службы 
в русской армии определялся в три года. Американцев Кинга, Дрейпера, 
Турнипсида, Уайтхеда,  Харриса и Макмиллана разместили в 
Николаевской батарее.  Рядом в здании Благородного (Морского) 
собрания находился  Главный перевязочный пункт, где они работали. 
     После окончания войны врачей добровольцев наградили медалями 
«За защиту Севастополя» и  «В память  Крымской войны 1853-1856 гг.», 
некоторых – орденами Святого  Станислава и Святой Анны. Гордясь тем, 
что работал  с великим Пироговым, врач Уайтхед писал, что награды 
будут служить воспоминанием о том, как ему «выпала честь оказать 
помощь офицерам и солдатам, которые покрыли славой русское оружие 
и завоевали Севастополю имя бессмертного». 
     На  перевязочных пунктах Корабельной стороны и в госпиталях 
работали немецкие врачи: барон К.А. фон Шенхуб, Б. Закс, Х.Хауп и др. 
Выполните задания и ответьте на вопросы 
1) Как решались проблемы нехватки  врачей и помещений для  госпиталей? 
2) Где жили американские врачи, приехавшие в Севастополь в годы 
Крымской войны? 

       



Прочитайте отрывок из книги «Потомству в пример». 
С января 1855 года Николай Иванович Пирогов  возглавлял Главный 
перевязочный пункт, находившийся в бывшем здании  Морского 
собрания.  
В непосредственной  близости от Екатерининской площади были  
открыты, по его инициативе, отделения перевязочного пункта. Прежде 
чем определить, куда будут помещены раненые, их осматривали. 
Безнадёжных отправляли в  Гущинский дом или Екатерининский дворец. 
Тех, кто нуждался в срочной медицинской помощи, оставляли на 
главном перевязочном пункте. Раненых средней тяжести перевязывали, 
и здесь же они дожидались своей очереди на операцию. Легкораненые 
после проведенного лечения чаще  всего возвращались на бастион. 
Сортировка раненых, впервые проведенная в Севастополе, позволила 
сохранить многие жизни.  
Примечание: Гущинский дом – дом купца И. Гущина, находившийся на 
месте современного  магазина "Детский мир". 
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке 
верные суждения: 
1) В честь Н.И. Пирогова названа одна из площадей  Гагаринского района   
Севастополя 
2) Здание, в котором в годы Обороны Севастополя 1854-1855 гг. располагался 
главный перевязочный пункт, сохранилось  до сих пор. 
3) Сортировка  раненых  впервые была  проведена  в Севастополе 
4) Руководитель Главного перевязочного пункта Севастополя впервые в истории 
медицины применил гипсовую повязку 
5) Н.И. Пирогов был одним из инициаторов появления в русской армии сестёр 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________
__ 
(1810-1881 гг.) 

О ком идёт речь:  основоположник военно-полевой хирургии, 
педагог, общественный  деятель, впервые в мире применил 
наркоз в военно-полевой обстановке в 1847 во время 
Кавказской войны. Когда началась Крымская война,  счёл 
своим гражданским долгом отправиться в Севастополь. 
Приехав в 1854 г. в осажденный город, он начал свою 
деятельность не с хирургической помощи, а с наведения 
порядка на перевязочных пунктах  и в первую очередь с 
проведения медицинской сортировки. Сортировка раненых, 
впервые проведённая в Севастополе, позволила сохранить 
многие жизни. 
В осаждённом городе впервые в мире применил в массовом 
масштабе анестезию, антисептическую перевязку ран, а также 
гипсовую повязку, которая позволила ускорить процесс 
заживления переломов и избавила многих солдат и офицеров 
от неизбежной ранее  ампутации. 
По его инициативе в русской армии была введена новая форма 
медицинской помощи –  появились сёстры милосердия. Кратко перечислите  новшества военно-полевой хирургии,  

применённые врачом, о котором идёт речь в тексте, во 
время обороны Севастополя 1854-1855 гг. 



Опираясь на текст и привлекая дополнительные 
источники информации, напишите под каждым 

портретом   фамилии изображённых  исторических 
деятелей 

_____________
_ 

Племянница 
Кутузова, 

С 1856  по 1860 
г. 

возглавляла  
Крестовоздви-

женскую 
общину 

Великая княгиня  
___________________
__ 
___________________
__ 
На свои средства 
учредила 
Крестовоздвиженскую 
общину и снарядила в 
Севастополь  отряд 
врачей во главе с  
Н И   П  

_____________________________
_ 
Профессор  хирургии 
Киевского университета Св. 
Владимира. 
С декабря 1854 по 19 (31) января 1855 
гг. был главным хирургом   Главного 
перевязочного пункта в Морском 
(Дворянском) собрании, затем по май 
1855 г. – главным хирургом и 
оператором военно-временного 
госпиталя в Александровских казармах 



 Задание 1. Используя опорные слова и даты, 
составьте небольшой текст (6-10 предложений 
о деятельности  А.В. Суворова в Крыму) 
Ахтиарская бухта,  командующий русским 
корпусом,  Екатерина II, отношение с 
татарским  населением, вытеснение 
турецкого флота, переселение христиан, 
1778 г. 

 Задание 2.  Летом 1778 в  Ахтиарскую  бухту  
вошла    турецкая   эскадра. Перед  А.В. 
Суворовым встала сложнейшая задача – 
заставить турок покинуть бухту, не применяя 
оружие. Гениальный полководец  блестяще 
справился с этой задачей.    
Составьте рассказ об этом событии от  имени 
одного из  участников 



Задание 3. Работа с историческими источниками.  
Известно, что А.В. Суворов не проиграл ни одного сражения. 
Проанализируйте отрывок из воспоминаний французского  
эмигранта на русской службе, генерала  от инфантерии 
Ланжерона А. Ф., и ответьте на вопрос: в чём один из секретов  
успеха этого полководца, почему полки его армии отличались  
даже в России своей силой и своим воинственным видом? 
 «Фельдмаршал Суворов, знающий в совершенстве 
дух своего народа и являющийся действительно 
наиболее соответствующим этому духу 
генералом, собирает уже с апреля месяца свою 
армию, разделяет ее на три или четыре лагеря и 
заставляет ее проделывать действительно 
военные маневры: ночные переходы, атаки 
крепостей, ретраншаментов, нечаянное 
нападение на лагери и т. п. Он смотрит на дело, 
как настоящий полководец, упражняет, закаляет 
солдат, приучает их к огню, вселяет в них 
смелость и самолюбие и делает их 
непобедимыми.  
                 Ланжерон А. Ф. Русская армия в год смерти Екатерины II. Состав и 
устройство русской армии. — «Русская старина», 1895, т. 83, с. 155; N 5, с. 196. 



Задание 4.  Проанализируйте изображения и заполните пропуски в 
тексте : 
Первым командующим  Черноморским флотом был испытанный в морских 
сражениях флотоводец _______________ (1),  который  отличился в 
______________ (2) сражении, командуя  линейным  кораблём  «Европа».   
С   1776 г.  года он   возглавлял   Азовскую  флотилию,    а  11  января  ________ 
(3) года был  назначен командовать флотом, «заводимым на Чёрном и Азовском 
морях». Его именем названа  набережная на западном берегу  Артиллерийской 
бухты  г. Севастополя.    13 мая _______ (5) года  в  день  218-й годовщины со 
дня основания Черноморского флота в его честь   был торжественно открыт 
памятный знак.  
На одной из четырёх граней памятного знака высечены поэтические строки, 
посвящённые  флотоводцу его современником поэтом  ___________________ 
(6).    
К  _____ летию (7)- основания Черноморского флота в _____ (8) году   
мемориальная доска в честь  первого командующего была размещена и на 
здании штаба  Черноморского  флота. 







1. Назовите основные 
сражения русско-
турецкой войны  
1768-1774 гг. На 
территории какой 
страны они 
происходили? 

2. Укажите дату 
подписание мирного 
договора, 
завершившего русско-
турецкую войну 

  1768-1774 гг. и 
название деревни, где он 
был подписан.  
3. Как изменилась 
территория Российской 
империи после   русско-
турецкой войны  1768-
1774 гг. 



Все эти памятники архитектуры 
были возведены  в период,  когда 
командующим  ЧФ и 
Севастопольским губернатором 
был _________________.   







Как 
взаимосвязаны 
изображения? 



2. Расшифруйте аббревиатуру ЭПРОН. С какой целью и 
когда была создана  эта организация? Дату создания 
укажите с точностью до десятилетия. (Например,  1520-е 
гг.) 



Как ныне называется улица, изображённая на фото?  Перечислите 
признаки, по которым вы определили  улицу, изображённую  на 
фотографии  





Как взаимосвязаны  изображения?  Где  
расположены, запечатлённые на фотографиях 
памятники? 



Рассмотрите  схему и фотографию и выполните задания    

Рассмотрите схему одного из районов Севастополя.  На схеме 
подписаны названия  6 улиц. Все они, за исключением двух связаны с 
событиями Первой обороны Севастополя. Укажите названия улиц, 
которые не связаны с Первой обороной города. Установите 
соответствие между фамилией  героя, в честь которого названа улица 
и памятником   представленным на фото   



Рассмотрите  схему и фотографию и выполните задания    

Укажите номер бастиона,  на котором сражался матрос, изображённый 
на памятнике. Опишите  подвиг   героя Первой обороны Севастополя,  
в честь которого установлен этот памятник. Где ещё в Севастополе  
можно увидеть скульптурный портрет этого героя?  На территории 
какого района Севастополя расположены указанные улицы и 
памятник  



Да, вы сдержали ваше 
слово: 
Не двинув пушки, ни рубля, 
В свои права вступает 
снова 
Родная русская земля — 
 
И нам завещанное море 
Опять свободною волной, 
О кратком позабыв позоре, 
Лобзает берег свой родной. 
 
Ф.Тютчев Кому посвятил Тютчев поэтические строки?  

В чём Тютчев видит заслугу этого исторического деятеля? 
Как событие, которому посвятил свои стихи Тютчев 
повлияло на развитие Севастополя? 



Какая площадь изображена? 
В чём отличие от современного облика этой площади? 
Что располагалось в здании с колоннами  в к. XIX века? 



� Необходимо и возможно  формировать читательские 
умения на каждом уроке Севастополеведения, через 
организацию работы с документами, картами, 
иллюстрациями, таблицами, диаграммами, текстом 
учебника. 

� Проверить сформированность читательских умений 
можно только с помощью заданий, которые предполагают  
исключительно работу с текстом, картой, иллюстрацией, 
таблицей или диаграммой, и не требуют  привлечения 
контекстных знаний. 

� Учитель  вполне может сам сконструировать задания, 
опираясь на   рекомендации и примеры, содержащиеся в 
материалах  Института стратегий развития образования 
РАО и сборниках эталонных заданий, выпускаемых ГК 
«Просвещение» 

� Только систематическая работа на уроках, а также во 
внеурочной деятельности может привести к достижению 
результатов по формированию читательской грамотности.  



https://www.youtube.com/watch?v=mHQupdhOMgI&list=RDCMUCtsCAuG4sK9ha
d2F-nnUfyA&start_radio=1&rv=mHQupdhOMgI&t=107 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mHQupdhOMgI&list=RDCMUCtsCAuG4sK9had2F-nnUfyA&start_radio=1&rv=mHQupdhOMgI&t=107
https://www.youtube.com/watch?v=mHQupdhOMgI&list=RDCMUCtsCAuG4sK9had2F-nnUfyA&start_radio=1&rv=mHQupdhOMgI&t=107


https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=I2UqGEg5d4g 

  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=I2UqGEg5d4g
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=I2UqGEg5d4g


https://www.youtube.com/watch?v=TnDtXVgDbKQ&list=PLUTRg6jQ66w0ICVo-
vJhZkZ8bS1ZhVt50&index=4    ( Любимый город  адмирала. 
Часть 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=TnDtXVgDbKQ&list=PLUTRg6jQ66w0ICVo-vJhZkZ8bS1ZhVt50&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=TnDtXVgDbKQ&list=PLUTRg6jQ66w0ICVo-vJhZkZ8bS1ZhVt50&index=4




Материалы с сайта Института стратегии развития образования РАО:  
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/chitatelskaya-
gramotnost. 
 
Статья Артасова И.А., Мельниковой О.Н. «Оценка читательской грамотности 
в рамках предмета «История». (Электронный журнал «Педагогические 
измерения») 
 https://fipi.ru/tpost/ck782cuj1f-zhurnal-pedagogicheskie-izmer 
 
Материалы с сайта Корпорации «Российский учебник» 
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/6a3/6a312aff26c28b6398f96f39033ac1ff.pdf 
 
 История Севастополя в трёх томах/ под общей ред.  Ю.А. Петрова, Е.Б. 
Алтабаевой – 2-е изд. –  Севастополь: Альбатрос, 2021 
 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/chitatelskaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/chitatelskaya-gramotnost
https://fipi.ru/tpost/ck782cuj1f-zhurnal-pedagogicheskie-izmer
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/6a3/6a312aff26c28b6398f96f39033ac1ff.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/6a3/6a312aff26c28b6398f96f39033ac1ff.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/6a3/6a312aff26c28b6398f96f39033ac1ff.pdf
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