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Список литературы в помощь проведению единого урока чтения 9 

октября, посвященного Году России. 
  

 «Мне о России надо говорить, 

 Да так, чтоб вслух стихи произносили, 

 Да так, чтоб захотелось повторить,  

 Сильнее всех имён сказать: Россия!  

 

 Сильнее всех имён произнести,  

 Сильнее матери, любви сильнее  

 И на устах отрадно пронести  

 К поющим волнам, что вдали синеют.  

 

 Не раз наедине я был с тобой,  

 Просил участья, требовал совета, 

 И ты всегда была моей судьбой,  

 Моей звездой, неповторимым светом. 

 

 Он мне сиял из материнских глаз,  

 И в грудь вошёл, и в кровь мою проник, 

 И если б он в груди моей погас,  

 То сердце б разорвалось в тот же миг!» 

 (А. Прокофьев)  

                 

Алексеев С. Исторические повести / С.П. Алексеев. - М.: Дет. лит., 1999. - 220 с.: ил. - 

(Школьная библиотека).  

 

Книгу составили известные исторические повести о преобразовательной деятельности 

царя Петра Первого и о жизни великого русского полководца А.В. Суворова  

 

Алексеев С. Рассказы о Суворове и русских солдатах / С.П. Алексеев. - М.: Дет. лит., 1990. 

- 128 с.: ил. - (Школьная библиотека для нерусских школ).  

 

Рассказы известного детского писателя С. Алексеева о мужестве русских солдат, о 

великом русском полководце Александре Васильевиче Суворове.  

 

Алексеев С.П. Исторические повести / С.П. Алексеев. - М.: Сов. Россия, 1988. - 320 с.: ил.  

 

В книге нас ожидает путешествие в Историю - в незабываемое прошлое нашей великой 

Родины.  

 

Ворожейкина Н.И., Студеникин М.Т. Поурочные разработки к "Рассказам по родной 

истории": Кн. для учителя / Н.И. Ворожейкина, М.Т. Студеникин. - М.: Просвещение, 

1999. - 128 с.  

 

Методические разработки подготовлены в соответствии с учебником для 5 класса 

"Рассказы по родной истории (Н.И. Ворожейкина и др.) и рабочей тетрадью.  

 

Глейзер Г.И. История математики в школе: 9-10 кл. Пособие для учителей / Г.И. Глейзер. - 

М.: Просвещение, 1983. - 351 с.: ил.  

 

В книге в виде коротких статей содержится материал по истории математики.  
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Головатенко А. Начальная история Руси (с древнейших времен до ХI столетия): Пособие 

для старшеклассников / А. Головатенко. - М.: Школа-Пресс, 1999. - 96 с. - (Библиотека 

журнала "Преподавание истории в школе" Вып.5).  

 

Пособие может использоваться в старших классах для проблемного изучения 

отечественной истории, а также для углубленного знакомства с прошлым нашей страны в 

рамках специальных курсов углубленного изучения.  

 

Дуков В.М. Исторические обзоры в курсе физики средней школы: Пособие для учителей / 

В.М. Дуков. - М.: Просвещение, 1983. - 160 с.  

 

В книге представлены исторические обзоры по основным разделам курса физики средней 

школы, показан экспериментальный путь развития физической науки, рассмотрен процесс 

эволюции ряда фундаментальных физических понятий и идей.  

 

 История открытий: Энциклопедия / Пер. с англ. А.М. Голова. - М.: Росмэн, 1998. - 152 с.: 

ил. - ("Росмэн").  

 

Изобретатели, ученые, первооткрыватели  

 

 История России. ХIХ век / Авт.-сост. Л.М. Ляшенко. - М.: Дрофа, 2002. - 192 с. - (За 

страницами школьного учебника).  

 

Книга из серии "За страницами школьного учебника" поможет учащимся легче 

ориентироваться в событиях ХIХ столетия.  

 

 История русской литературы ХIХ века: 1800 - 1830 годы: Учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений. В 2ч. Ч.1 / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 

288 с. - (1).  

 

В учебнике глубоко и всесторонне показана история русской литературы первой трети 

ХIХ века.  

 

Ишимова А.О. История России в рассказах для детей: В 2кн. Кн.2 / А.О. Ишимова. - М.: 

ТКО АСТ, 1996. - 432 с.  

 

Книге А.О. Ишимовой была присуждена почетная награда России - Демидовская премия 

Петербургской Академии наук.  

 

Ишимова А.О. История России в рассказах для детей: В 2кн. Кн.1 / А.О. Ишимова. - М.: 

ТКО АСТ, 1996. - 464 с.  

 

Книге А.О. Ишимовой была присуждена почетная награда России - Демидовская премия 

Петербургской Академии наук. История государства российского от его возникновения до 

времен Петра Первого.  

 

Литература и искусство Древней Руси на уроках в школе: 8-11 кл.: Пособие для учителя и 

учащихся / Под ред. Г.А. Обернихиной. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 320 с.  
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Пособие поможет учителю дополнить и расширить знания учащихся об особенностях 

древнерусской художественной культуры и ее взаимодействии с литературой Древней 

Руси.  

 

Низовский А.Ю. Самые знаменитые усадьбы России / А.Ю. Низовский. - М.: Вече, 2001. - 

416 с. - (Самые знаменитые).  

 

Всему миру известны знаменитые усадьбы России - Абрамцево, Архангельское, 

Мураново, Михайловское, Ясная Поляна, Кусково и многие другие. В книге подробно 

рассказывается об истории усадеб и судьбах их владельцев.  

 

Раковский Л.И. Суворов. Генералиссимус Суворов: Исторический роман / Л.И. Раковский. 

- М.: Астрель, АСТ, 2001. - 544 с.: ил. - (Русские полководцы).  

 

О жизни и деятельности прославленного русского полководца А.В. Суворова (1729 - 

18000) рассказывает роман известного писателя-историка Леонтия Раковского.  

 

Соловьев В.А. Тесты по истории России (IХ - ХVII в.) с комментариями: Учеб. пособие 

для средних общеобразовательных учреждений / В.А. Соловьев. - СПб: СпецЛит, 1999. - 

96 с.  

 

Цель пособия - дать возможность учащимся подготовиться к тестированию по истории 

Древней Руси.  

 

Соловьев В.М. История Отечества: Популярная энциклопедия / В.М. Соловьев. - М.: АСТ-

ПРЕСС, 2000. - 816 с.: ил.  

 

Эта энциклопедия - надежный консультант для школьников, студентов и преподавателей 

истории. 1600 статей о ключевых событиях, именах и явлениях отечественной истории 

расположены в алфавитном порядке, содержат новые научные данные и снабжены 

иллюстрациями.  

 

 

Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России / С.М. Соловьев; сост. и вступ. ст. 

С.С. Дмитриева; комм. С.С. Дмитриева и Л.П. Дойниковой. - М.: Правда, 1989. - 768 с.: ил.  

 

В сборник великого русского историка С.М. Соловьева включены наиболее характерные и 

общедоступные произведения.  

 

Соловьев Ю.И. и др. История химии: Развитие основных направлений современной 

химии. Книга для учителя / Ю.И. Соловьев, Д.Н. Трифонов, А.Н. Шамин. - 2-е изд., 

перераб. - М.: Просвещение, 1984. - 335 с.: ил.  

 

Книга предназначена для учителей химии по историко-химическому материалу.  

 

Шанский Н.М. В мире слов: Книга для учителя / Н.М. Шанский. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М.: Просвещение, 1985. - 255 с.  

 

Популярные очерки о строении, происхождении и употреблении русских слов и 

выражений, составляющие книгу, повествуют о важных вопросах словообразования, 

этимологии, лексикологии и фразеологии.  
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Щенников Г.К. История русской литературы ХIХ века: 1870-1891-е годы. Книга для 

учителя / Г.К. Щенников. - Екатеринбург: Сократ, 2000. - 400 с. - (Библиотека учителя 

литературы).  

 

В книге профессора Уральского университета, доктора филологических наук, 

заслуженного деятеля науки Российской Федерации Г.К. Щенникова предложен новый 

подход к истории русской литературы.  

 

Для маленьких 
 

Алексеева А.И. Колокольчик: Рассказ об актрисе русского крепостного театра Прасковье 

Ивановне Ковалевой-Жемчуговой / А.И. Алексеева. – М.: Малыш, 1985. – 32 с.: ил. – 

(Страницы истории нашей Родины)  

 

Голицын С. М. Ладьи плывут на север / С.М. Голицын. – М.: Малыш, 1985. – 32 с.: ил. – 

(Страницы истории нашей Родины)  

 

Митяев А.В. Адмирал Нахимов / А.В. Митяев. – М.: Малыш, 1983. – 32 с.: ил.  

 

Пушкин А.С. Песнь о вещем Олеге / А.С. Пушкин. – М.: Малыш, 1978. – 10 с.: ил.  

 

Романовский С.Т. Александр Невский: Рассказ / С.Т. Романовский. – М.: Дет. лит., 1999. – 

16 с.: ил. – (Книга за книгой)  

 

Тихомиров О. Битва на Неве / О. Тихомиров. – М.: Центр детской книги, 1993. – 28 с.: ил.  

 

Тихомиров О.Н. Александр Невский: Слово о походах / О.Н. Тихомиров. – М.: Малыш, 

1985. – 32 с. – (Страницы истории нашей Родины) 

 

Составитель: Злобина Р.М., заведующая бибилотекой МБОУ СОШ №72 


