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д;®фегенциация обучен;И ШКОЛЬНИКОВ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

КАК ЖПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС

Значение гуманитарных предметов для развития индивидуальности, 

познавательных интересов, духовных потребностей школьников общепри

знано. Однако однообразная система преподавания этих предметов не 

позволяет реализовать их развивающий потенциал в полной мере. Воз

никает жизненная необходимость в дифференциации обучения гуманитарным 

предметам, в том числе языку и литературе.

Между тем внедрение в школах различных форм дифференцированного 

обучения порождает ряд проблем. Так, появляются сложности с организа

цией и последующим осуществлением углублённого обучения: в классы 

набираются учащиеся с неустойчивым интересом к профилирующим предме

там, к тому же не всегда хорошо владеющие базовши знаниями, умениями 

и навыками. Подобная ситуация возникает потому, что углублённому изуче

нию гуманитарных предметов, как правило, не предшествует серьёзная 

подготовка в средних классах. Обеспечить такую подготовку дайт возмож

ность внутриклассная дифференциация с учётом уровня подготовки учащих

ся и факультативные занятия.

В результате осуществления дифференцированного обучения языку и 

литературе в среднем звене школьники, являющиеся потенциальными канди

датами в классы с углублённым изучением предметов, должны овладеть 

основными языковыми и речевыми умениями. Кроме того, они должны научить 

с,л навыкам самостоятельной работы, включая решение учебной задачи и 

осуществление самоконтроля за ходом её выполнения.

I. При проведении внутриклассной дифференциации школьники, быст

ро овладевающие текущим программным материалом, заняты совершенствова

нием орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых умений. 

Нэыковые умения отрабатываются путём выполнения специальных упражнений, 

насыщенных усложнёнными вариантами орфограмм, пунктограмм,трудными 

случаями грамматики. Речевое развитие школьников интенсифицируется 

благодаря написанию различных творческих работ, в том числе сочинений 

на лингвистическую тему, с, также составлению упражнений, состоящих 
иэ текстов и заданий к ним, используемых следствии в качестве дидак

тического материала на уроках.

Кроме того, следует предусмотреть развитие умений, необходимых 

ji«<? качественного усвоения других школьных дисциплин. Назовём некоторые 

на них: умения формулировать основную мысль текста, кратко излагать 

содержакир текста, грамотно составлять план, служащий средс*вом вое- 

произведения содержащейся в тексте информации,и "т.д. Подлежащие форыиро
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ванию умения подбираются учителем на каждый учебный год. Причём их 

количество не должно быть значительным, чтобы школьники могли их 

прочно усваивать. Тексты, используемые для отработки указанных и 

др. умений, могут быть разных стилей. Однако особое внимание целе

сообразно уделять текстам художественного и научного стилей речи, 

так как именно с такими текстами учащимся приходится иметь дело 

чаща всего.

Соотношение между специальными и общеучебными умениями постоян

но варьируется, однако по мере усвоения школьниками базовых языковых 

и речевых умений оно может изменяться в пользу об̂еучебных.

Большинство заданий выполняет̂ у̂̂ М̂Й̂в̂основном самостоя

тельно, поскольку учитель много времени до$ён уделять их одноклассни
кам, испытывающим трудности при овладении текущим программным материа 

лом. Так возникают предпосылки для реализации одной из задач внутри- 

классной дифференциации в среднем звене— школьники приучаются самост 

тельно решать поставленные перед ними учебные задачи. Гарантом качес! 

венного их выполнения служат достаточно прочно сформированные в ходе 

предыдущего обучения умения и навыки как специальные, так и общеучеб 

ные. Деятельность преподавателя по отношению к этим учащимся носит 

инструктирующий характер: он указывает на допущенные школьником недо

чёты, последний самостоятельно устраняет их.

П. Факультативные занятия, которые посещают школьники, проявляю

щие склонности к гуманитарным предметам, посвящаются элементарному 

литературному, лингвостилистическому анализу художественных текстов, 

изучаемых в соответствии с программой по литературе. Умения и навыки 

приобретённые учащимися на уроках языка, включаются в более сложите, 

служащие раскрытию своеобразия художественного текста. Так, умения, 

сформированные на уроках лексики, используются при распознавании ме

тафор, эпитетов, олицетворений; грамматические умения необходимы для 

выяснения роли той или иной части речи /её формы/, синтаксической 

конструкции, словообразовательного средства в создании стилевых осо

бенностей предложенного отрывка.

Главное назначение факультативов— развить интерес к языку и 

литературе, открыть путь к творческому, исследовательскому познанию 

художественных явлений.

III. Успешность обучения школьников в специализированных классах 

зависит от уровня подготовки, полученного по профилирующим предаете] 

за предыдущие годы, степени заинтересованности в приобретении новых 

знаний, готовности к самостоятельной работе.

В отарших классах при углублённом изучении языка л литературы 
выделяется инвариант, которым должны овладеть все школьники. Инвари-
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антная часть может ориентировать на расширение /углубление/ зна

ний школьников, а также широкое привлечение межпредметных связей. 

Расширение знаний учащихся специализированных классов достигает

ся за счет включения в содержание обучения значительного количест

ва материала, не изучаемого в обычных классах. Углубление знаний 

учащихся осуществляется путем более тщательного изучения небольшо

го крута тем, выявления взаимосвязей, существующих между явлени

ями. Привлечение медпредметных связей /язык- литература; литера

тура- история; иностранный язык - русский и т.д. / расширяет сфе

ру применения знаний и умений школьников, способствует приданию

им требуемых качеств. 9
Каждый из школьников может проявлять интерес к определенному 

кругу тем, не включенному в инвариантную часть содержания обуче

ния. Этим школьникам предлагается изучать интересующий их раздел 

самостоятельно и индивидуально. Учитель лишь консультирует уча

щихся, способствуя рациональной организации их труда. Возможна 

работа по индивидуальным программам для самообразования, состав

ляемым под руководством преподавателя с учетом интересов школьни

ков. Итогом этой работы может стать написание реферата или докла

да с последующим его прочтением и обсуждением в классе. Последнее 

особенно важно, так как расширяет кругозор учащихся, стимулирует 

их познавательную активность.

В.Л.Лоповок

ПРВДУГ1РВДЕНИВ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОШИБОК КАК ОЛИН ИЗ ПУ

ТЕЙ ШВ.-ШЕНШ РЕЧЕВОЙ культуры УЧАЩИХСЯ в УСЛОВИЯХ 

ДВУЯЗЫЧИИ

Составляя необходимую первоначальную ступень культуры речи, 

именно правильность-соответствие языковой структуры действующим 
иормам-ваступает основным кошуникативным качеством речи.
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