
ТРУДНОСТИ 

ПРИ РАБОТЕ УЧАЩИХСЯ  9 – 10 КЛАССОВ С ТЕКСТОМ В 

СИТУАЦИИ, 

ОТЛИЧНОЙ ОТ УЧЕБНОЙ

Гусев Вадим Вячеславович, 
старший преподаватель 

Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 

работников г. Орехово-Зуево



Учебная ситуация - это особая единица учебного

процесса, в которой учащиеся с помощью учителя:

- выполняют задания, предполагающие освоение требуемых

универсальных учебных действий,

- обнаруживают предмет своего исследования,

- анализируют его, совершая разнообразные учебные действия,

- преобразуют его при необходимости, переформулируют,

запоминают или заучивают определённые понятия и т.д.

Учебный текст предназначен для отработки

содержательной и необходимой для освоения учебной

информации (чтение для получения образования).



Учебная ситуация 

Учебный текст 

Формирование у учащихся: 

➢ целостного, социально ориентированного взгляда на мир;

➢ ценностных установок и нравственных ориентиров;

➢ стратегия поведения в ситуации неопределенности.



✓ Чтение для личных целей, т.е. для себя: включает личные письма 

(в том числе блоги, чаты, смс), художественную литературу, биографии и др. 

✓ Чтение для общественных целей: включает официальные 

документы, информацию разного рода о событиях общественного значения и др.

✓ Чтение для практических целей: тексты инструкции, информация 

о товарах, услугах; реклама; путеводители; расписание движения транспорта; 

афиши и т.п. 

СИТУАЦИИ, 

ОТЛИЧНЫЕ ОТ УЧЕБНОЙ



Сплошные тексты

Формат текстов 

Несплошные тексты
предъявляют информацию невербальным или не

только вербальным способом, содержат особые связи

информационных единиц и особые формальные

указатели на эти связи (например, названия осей

графика, списки, таблицы, диаграммы, объявления,

расписания, каталоги, индексы, формы и т.п.)

Смешанные тексты

С о с т а в н ы е    т е к с т ы



Примеры упражнений, 

направленных на развитие умений учащихся работать с несплошными текстами

❖ Отметить различия сплошного и несплошного текста. 

❖ Определить вид несплошного текста.

❖ Продемонстрировать умение читать несплошной текст.

❖ Перевести информацию из несплошного текста в другие текстовые формы.

❖ Поменять вид несплошного текста.

❖ Самостоятельно создать и оформить несплошной текст.

❖ Подготовить мини-проект (проект) в форме несплошного текста.
И тому подобное



Практическое занятие «Работа с несплошным текстом» 

Моделируем реальную житейскую ситуацию.

Учащиеся 10 класса из подмосковного города решили побывать в

Третьяковской галерее. Для осуществления задуманного необходимо решить, какую

именно выставку хотели бы посетить, выбрать дату, приобрести билеты,

определиться со временем отправления из родного города и видом транспорта.

Ответы на возникшие вопросы нашли с помощью официальных сайтов в сети

Интернет.

Чтобы вовремя попасть в музей, нужно рассчитать время выезда и прибытия в

Москву на электричке.





Рассмотрите приобретённый билет в Третьяковскую галерею с двух сторон. 

Дают ли данные, размещённые на билете полную информацию о запланированном 

мероприятии?



Внимательно 

рассмотрите афишу 

мероприятия.

Что является 

дополнением к 

информации на билете?





Какую важную дополнительную информацию можно почерпнуть из афиши 

мероприятия?

Есть ли информация сопутствующая, но не влияющая на принятие решения о 

посещении мероприятия?



Неумение выбрать 
факты, искомую 

информацию из большого 
объёма информации                        

(в т.ч. из инфографики)

Неумение исключать 
излишнюю, 

дополнительную, 
сопутствующую, 
вспомогательную, 
«провоцирующую» 

информацию

Неумение соотнести 
вопрос и информацию   

из текста,  
представленные 

различными средствами

Неумение соединять                        
части искомой информации, 

расположенной 
дистанционно в разных 

частях составного текста

Неумение пользоваться 
инфографикой 
(работать со 

смешанным текстом)

Неумение применять 
метапредметные               
связи на практике

Неумение использовать 
одну и ту же информацию 

в разных ситуациях 

Неумение строить 
логические выводы, 

делать 
умозаключения

Читательские дефициты

Найти и 
извлечь

Интегриро
-вать и 

интерпре-
тировать

Осмыслить 
и оценить



Спасибо   за 

внимание!


