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 «Текстом в самом широком смысле 
слова можно считать некое информационно 
завершённое целое (информационный 
фрагмент), имеющее содержательно общую, 
объединяющую его тематическую 
направленность. 
 Если информация текста как содержание 
прошлых знаний используется, прежде всего, 
для достижения главной цели школьного 
обучения, то есть для формирования и развития 
интеллектуальных способностей учащихся, для 
развития соответствующих компетентностей, 
направленных на работу с информацией, то его 
следует считать учебным текстом в широком 
смысле слова. 
 А если указанная информация текста ещё 
и предварительно оптимизирована, то мы имеем 
дело с учебным текстом в узком смысле слова». 
 (Фёдоров Б.И. Учебная информация как 
средство обучения и развития интеллекта.) 



 «Школьный учебник нового поколения – это полифункциональная 
дидактическая система, реализующаяся в системе требований к учебному 
тексту», который должен выполнять следующие функции: 
      1) образовательную; 
      2) управляющую; 
      3) развивающую; 
      4) коммуникативную; 
      5) воспитательную; 
      6) дифференциации и индивидуа- 
лизации обучения». 
(Гельфман Э.Г., Холодная М.А.  
Психодидактика школьного учебника.) 



Е.С. Технология. Технический труд. 5 класс.  

 Приступая к работе на производстве, все 
сотрудники знакомятся с «Правилами внутреннего 
распорядка» и «Правилами безопасной работы». 

«Правила внутреннего распорядка и безопасной 
работы» 

 1. До начала урока надень рабочую форму. 
 2. На уроки технологии приноси учебник, 
тетрадь, дневник, чертёжные принадлежности. 
 3. В начале занятия проверь и подготовь рабочее 
место. 
 4. Береги оборудование, инструменты, экономно 
расходуй материалы. 
 5. Работу выполняй хорошо подготовленным и 
исправным инструментом. 

http://www.char.ru/books/2438135_Tehnologiya_Tehnicheskij_trud_5_klass_Rabochaya_tetrad.jpg


Шарыгин И.Ф. Геометрия. 7-9 кл.  

 «Во всех классах, от первого до последнего, 
бывают уроки математики. И этим математика 
отличается от любого другого школьного предмета, 
кроме физкультуры». 

Летягин А.А. География. 5 кл.  

 Стр. 5 : «Вы уже знаете названия основных 
оболочек Земли (геосфер) – атмосфера, 
гидросфера, литосфера, биосфера». 
 Стр. 153 : «Геосфера – одна из 
концентрических оболочек Земли (атмосфера, 
гидросфера, земная кора, мантия Земли и ядро 
Земли)». 



Технология. Технический труд. 6 класс: Учебник для 
общеобразоват. учреждений // Под ред. В.М. Казакевича, 
Г.А. Молевой.  

 Исходный вариант оглавления 
 (1) Изготовление изделий из конструкционных и 
поделочных материалов (древесины) 
 (2) Изготовление изделий из конструкционных и 
поделочных материалов (металлов и пластмасс) 
 (3) Электротехнические работы 
 (4) Элементы техники 
 (5) Проектные работы 



Технология. Технический труд. 6 класс: Учебник для 
общеобразоват. учреждений // Под ред. В.М. Казакевича, 
Г.А. Молевой.  

 Исходный вариант оглавления 
 (1) Изготовление изделий из конструкционных 
и поделочных материалов (древесины) 
 (2) Изготовление изделий из конструкционных 
и поделочных материалов (металлов и пластмасс) 
 (3) Электротехнические работы 
 (4) Элементы техники 
 (5) Проектные работы 



Технология. Технический труд. 6 класс: Учебник для 
общеобразоват. учреждений // Под ред. В.М. Казакевича, 
Г.А. Молевой.  

Возможная коррекция оглавления 
Раздел I. Техника. 
Раздел II. Технологическая деятельность человека 
 Глава 1. Изобретение (проектирование) изделий. 
 Глава 2. Изготовление изделий. 
  2.1. Изготовление изделий из древесины 
  2.2. Изготовление изделий из металлов 
  2.3. Изготовление изделий из пластмасс 
 Глава 3. Обслуживание изделий 
(электротехнические работы) 
 



Шарыгин И.Ф. 
Геометрия.  
7-9 кл.  

1.3. Линия 
 «При пересечении двух поверхностей 
получается линия. 

 Линией обычно является граница 
поверхности. (Если, конечно, у поверхности есть 
граница.) 

 Разрезав арбуз, мы получим на его 
поверхности линию, похожую на окружность. 
 Она образуется при пересечении двух 
поверхностей: поверхности арбуза и плоскости, по 
которой проходит разрез. 

 При разрезании наискось поверхности 
цилиндра получаем овал, называемый эллипсом. 

 Если же перед разрезанием обернуть 
поверхность цилиндра бумагой, а после разрезания 
этот лист развернуть, то в результате получим 
волнистую линию, которая называется синусоидой». 



 1. Приобретение информации 
 Выпускник научится: 

 1) соотносить учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи и стратегии смыслового чтения: 
 - ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 
данный момент информацию; 
 - определять назначение разных видов текстов и делать их 
целесообразный отбор; 
 - выбирать и применять наиболее эффективную стратегию смыслового 
чтения (выборочное, просмотровое, с полным пониманием); 

 2) понимать информацию, содержащуюся в тексте: 
 - делать прогноз о содержании текста (по заголовку, указанию на 
жанр, автора, оглавлению, аннотации и т.п. справочному аппарату, а также по 
мере прочтения фрагментов текста); 
 - различать темы и подтемы текста; 
 - определять проблематику текста; 
 - определять позицию автора текста по соответствующей проблеме; 
 - отделять тезис от аргументов, примеров, иллюстраций и т.п.; 
 - отделять факты от их авторской интерпретации, доказанное знание 
от гипотез, изложение объективных закономерностей от указания на 
конвенциональные (договорные) нормы. 



 2. Сохранение информации 
 Выпускник научится: 

 - выделять информацию, которую целесообразно сохранить 
для решения той или иной учебно-практической или учебно-познавательной 
задачи; 
 - находить в той информации, которую необходимо сохранить, такие 

её особенности, которые позволят выбрать наиболее эффективный способ 
сохранения (в виде конспектов разных типов, планов разных типов, таблиц, 
диаграмм, схем, кластеров, синквейнов, формул и т.д.); 

 - осознанно применять способы словесной компрессии текста. 



 3. Использование информации 
 Выпускник научится: 

 1) откликаться на содержание текста: 
 — связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями 
из других источников; 
 — связывать утверждения, сделанные в тексте, со своими 
представлениями о мире; 

 2) обнаруживать пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов; 
 3) использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать 
оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте). 





Понять можно только то, над 

чем можно рефлектировать. 
Г.И. Богин 
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