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Цель исследования:  

использовать  возможности   
исследования в действии  для 

улучшения учительской практики.

Развить у учащихся навыки высокого 
порядка, а именно,  исследования 
текста, через его анализ, синтез и  

оценивание;

планировать  обучение в 11 классе с 
учетом потребностей учащихся, с 

целью активизации познавательной 
деятельности учащихся и развития 
исследовательских навыков через  
сравнительный  анализ и анализ 

устной речи для повышения 
функциональной грамотности 

учащихся.

Что ожидалось от данного 

исследования:

улучшение практики учителя 
через собственное исследование.

развитие исследовательских навыков у 
учащихся 11 класса при 

сравнительном анализе двух текстов и 
анализе устной речи, выполнение 

творческих работ.

системное улучшение обучения и 
преподавания, которое должно было 
привести к поиску решений проблем 
при работе с текстами и их сравнении 

и сопоставлении.  

Методы исследования:

Эмпирические 

(анализ, наблюдение, опрос)

Количественный (сбор 
количественных  показателей)



Проблема исследования

выявлен контингент учеников, 

слабо владеющих: 

исследователь

скими 

навыками при 

работе с 

текстами

при 
сравнительном 

анализе  текстов
при  анализе  текстов 

УР

допускающих ряд 

ошибок 

При 

выполнении 

творческой 

работы



Результаты анкетирования № 1 
среди учащихся 11 С, Д класса по 
русскому языку и литературе по 
работе с текстом.

• Таким образом, было выяснены области затруднений для учащихся: 

это определение стиля текста -16% слабо знают,  анализ языковых 

особенностей: слабо знают- лексику и ХВС- 6%, морфологию 

слабо знают -23%, а синтаксис -29%. Полученные данные  

позволили  определиться с тем,  какие пути решения нам 

необходимо предпринять: продумать подходы по работе с текстами 

и выработкой у учеников навыков высокого уровня: анализа и 

синтеза, определиться с подбором стратегий и активных форм 

обучения при отработке областей с затруднениями, усилить работу 

по само- и взаимооцениванию, что также будет способствовать 

развитию вышеназванных навыков.



Результаты анкетирования  № 2 среди  учащихся 11 С, Д классов по 

русскому языку и литературе по  выполнению  творческих заданий

• Выяснилось, что сильная сторона 
учащихся:  соответствие целевой 
аудитории -84% и использование 
языка в соответствии со стилем –
58%, использование 
национального компонента -55%. 
Стороны требующие улучшения: 
соответствие жанру-29 % и 
соответствие структуре жанра -
26%, это наиболее важный 
компонент необходимый для 
отработки навыков. 
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Использование языка в соответствии со стилем.

Результаты анкеты № 2 для учащихся 11 С, Д классов 

Выполняют уверенно испытывают затруднения Слабо знают



Анализ типичных ошибок при СА  текста и анализа УР

Анализ ошибок, допущенных ими при сравнительном

анализе двух текстов
Анализ типичных ошибок при анализе УР



Рефлексия после уроков,  
показала следующие 
результаты:

• Понравилось: Работа в группах по взаимному

оцениванию творческих работ, потому что вычитка работ

одноклассников и полученные комментарии дают

возможность улучшить свою работу.

• 2. Затруднялся: в определении целевой аудитории и

цели текста, сейчас понимаю, что в начале работы

необходимо определиться с целевой аудиторией.

• 3. Хорошо получается: проведение сравнительного

анализа текста и определение языковых средств в тексте.

• 4. Ответы учащихся на вопрос 4: Эффективным на 
уроке были мозговые штурмы, работа с цитатами, работа с 
картинами, работа с ассоциациями, сравнительный анализ 
художественных текстов  с другими видами искусства: 
живопись, музыка, кинофильмы



Для развития навыков высокого мышления необходимо при 
планировании обучения включать инструменты критического 

мышления

11.Ч6 Сравнить стилистические и жанровые 
особенности художественных и нехудожественных 
текстов.

• Первой  группе сравнить «Незнакомку» А.Блока  
и картины Глазунова и Врубеля.

• Второй  группе было задано сравнить 
стихотворение А. Блока "О, весна без конца и 
без края..." и музыку К. Дебюсси. 

• Третьей  группе было предложено сравнить 
стихотворение «На железной дороге»  с песней  
на эти стихи . 

• Четвертая группа сравнивала стихотворение «О 
доблестях...о подвигах...о славе....» с 
фрагментом фильма «Адмирал».



Формативное оценивание

Формативная работа 

Работа учащегося

Комментарий учителя



Эффективный прием - анализ речевой характеристики

Например, при изучении драмы  
«Бесприданница» 
Н.Островского ученикам была 
предложена таблица, где им 
предлагалось выписать из 
произведения наиболее яркие 
выражения героев, 
характеризующие их и дать свой 
комментарий.



Каково же решение  всех обозначенных проблем?
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Динамика улучшения

• Анализ анкеты на конец 
года показал динамику 
улучшения в некоторых  
спектра работы с текстом. 
Так, например,  
определение жанра 
достигло-81%, 
определение ЦА-94%, 
определение роли 
синтаксиса -77%. 

• Но вместе с тем остались 
недоработки у отдельных 
учащихся, такие как 
определение стиля- 16%, 
определение роли 
морфологии- 13%,  
синтаксис- 13%. 



Динамика улучшения

• Использование языка в 
соответствии со стилем – 77%, 
соответствие целевой аудитории 
– 84%, использование 
национального компонента –
74%, но проблемы не решены 
полностью, по первому 
параметру остались слабо 
знающие-10%, соответствие 
жанру-23%, использование 
национального компонента –
13%. 



Что даст ученикам работа над анализом текста, выполнение 
творческих работ и написание письма для целевой аудитории? 

навыками высокого порядка: анализ, синтез, оценивание 

Интеллектуальный продукт: заметку в газету, статью как аналитическую, 
так и рекламную, портретный очерк, интервью, пресс-релиз

Конкурентоспособность наших учеников на рынке труда.

Смогут 

создать: 

Овладеют

Ожидаем

ый 

результат
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