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ТИПЫ  И  ВИДЫ  ЗАДАНИЙ,  ФОРМИРУЮЩИЕ У  УЧАЩИХСЯ  
11  КЛАССА  УМЕНИЯ  УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  УРОКАХ  РУССКОГО  ЯЗЫКА 

Основная цель обучения русскому языку в старших классах – 

«научить школьников полноценно пользоваться им во всех видах 

речевой деятельности в разных сферах применения языка» [1, с. 40].  

Поэтому задачи изучения русского языка в 11 классе связыва-

ются с повторением, углублением и систематизацией знаний по ос-

новам науки о русском языке; совершенствованием пунктуацион-

ной грамотности учащихся; закреплением и расширением знаний 

учащихся в области речеведения; совершенствованием речевых 

умений и навыков, связанных с анализом и созданием текстов раз-

ных стилей речи; совершенствованием умений лингвистического 

анализа текста.  
В настоящее время особое внимание уделяется развитию у уча-

щихся, особенно у старшеклассников, умений и навыков работать 
самостоятельно, творчески, потребности обращаться к дополни-
тельной литературе с целью получения новых знаний и углубления 
имеющих, применения их в новой учебной ситуации, формирова-
нию и совершенствованию навыков самоконтроля. 

Поэтому при организации учебно-исследовательской деятельно-

сти особую значимость представляют типы и виды заданий, кото-

рые имеют эвристическую ценность и в основе которых заложен 

«принцип свободы выбора учеником главных элементов своего об-

разования: смысла, целей, содержания, форм и видов деятельности, 

способов работы, учебных средств, критериев оценки результатов 

образования» [2, с. 453]. Таким образом, цель эвристического обу-

чения – предоставить старшеклассникам возможность самостоя-

тельной творческой деятельности, в процессе которой происходит 

самореализация и саморазвитие личности. 

Задания в учебном пособии по русскому языку для 11 класса 

можно разделить на упражнения: 

 аналитического характера, формирующие у школьников уме-

ния распознавать синтаксические конструкции; группировать их в 

соответствии со значениями; анализировать информацию, отражен-

ную в схемах предложений; сравнивать схемы предложений и вы-
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являть общее и специфичное; характеризовать синтаксические кон-

струкции текста определенного жанра и стиля речи и др.; 

 аналитико-синтетического характера, которые развивают 

синтаксический строй речи учащихся, умения преобразовывать те 

или иные конструкции в указанные и заменять их синонимичными; 

воспроизводить предъявленный текст, сохраняя его синтаксические 

особенности; продолжать текст по его началу, сохраняя его синтак-

сическую доминанту, и др.; 

 творческого характера, при выполнении которых формиру-

ются коммуникативные умения старшеклассников – составление 

предложений указанной структуры, целевой установки и замена их 

синонимичными; составление связного высказывания определенно-

го типа и стиля речи; редактирование текста и др. [3, с. 149–151]. 

Наиболее распространенные группы заданий, имеющих рече-

вую направленность, в учебном пособии по русскому языку для 

11 класса можно представить следующим образом: 

 задания, направленные на создание учащимися текста как ре-
чевой единицы – подготовка учебных и научных сообщений, зада-
ния, требующие обоснования, аргументации (13,5 %);  

 задания, развивающие умения и навыки работы с текстом –
 определение темы, основной мысли, микротем, составление плана, 
тезисов, конспекта текста, трансформация и редактирование текста 
(13,5 %); 

 задания, формирующие у учащихся умения и навыки стиле-

вой дифференциации текста, анализа языковых средств (12,2 %); 

 задания, требующие подготовки творческих работ – сочине-

ний, изложений, отзыва (4,8 %); 

 задания, направленные на формирование умений и навыков 

обобщения и систематизации знаний и оформления изученного ма-

териала в виде схем, таблиц (7,1 %); 

 задания, направленные на систематизацию и обобщение уча-

щимися знаний о нормах русского языка, формирование навыков 

культуры речи (10,3 %). 

Ярко выраженную эвристическую значимость, на наш взгляд, 

представляют такие задания, как: 

 построение собственного аналитического вывода на основе 

текста и его аргументация (упр. 15, 39, 60, 77, 145, 199, 292 и др.); 



 

 составление тезисов доклада и подготовка учебных и науч-

ных сообщений на предложенную тему (упр. 23, 25, 38, 75, 94, 146, 

156, 229, 266, 279, 286 и др.); 

 составление текста-рассуждения (упр. 50, 54, 68, 82, 90, 107, 

143, 178, 181, 183, 217, 305), текста-доказательства (упр. 35, 57, 80, 

197, 204, 213, 289), текста-повествования (упр. 41, 53, 63, 73, 83, 87, 

89, 237, 258, 309), текста-описания (упр. 99, 210); 

 сравнение, сопоставление результирующего и исходного ва-

риантов текстов при его трансформации (упр. 120, 155, 161, 163, 

176, 203, 224, 225, 253, 269, 271, 306 и др.); 

 последовательное разрешение проблемной ситуации в ходе 

эвристической беседы (упр. 24, 37, 121, 160, 234); 

 задания, требующие проведения стилистического, лингвисти-

ческого эксперимента (упр. 88, 195); 

 задания, формирующие и развивающие у старшеклассников 

исследовательские умения (упр. 106); 

 формулировка дискуссионной темы, участие в дискуссии, по-

лемике (упр. 21); 

 задания, требующие обращения к дополнительной литерату-

ре, словарям (упр. 7). 

Перечисленные типы и виды заданий развивают у учащихся 

11 классов умения анализировать предложенную информацию, вы-

делять главное, сравнивать и сопоставлять объекты, устанавливать 

их сходство и различия, обобщать данный материал, находить не-

обходимые и достаточные аргументы с целью доказательства своих 

действий, устанавливать причинно-следственные связи, мыслить от 

общего к абстрактному, от частного к общему, формулировать са-

мостоятельный вывод. В свою очередь, это является важнейшим 

условием формирования у старшеклассников умений и навыков са-

мостоятельной учебно-исследовательской деятельности. 
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