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Статья посвящена новым подходам к обучению русскому языку в свете 
программ обновленного содержания в Казахстане. Отмечается, что ве-
дущим принципом обучения русскому языку является коммуникатив-
ный. Указываются особенности критериального оценивания учебной 
деятельности учащихся. 
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The article is devoted to new approaches in teaching Russian in the light of 
the updated content programs in Kazakhstan. It is noted that the leading 
principle of teaching Russian is communicative. The features of criteria-
based evaluation of educational activity of students are specified. 
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На современном этапе актуально личностно ориентированное обу-
чение в школе. В теоретическую разработку данного направления 
большой вклад внесли американские ученые Д. Дьюи, К. Роджерс, 
Д. Фрейберг и др. [1] Учитель должен видеть в ученике личность, спо-
собную принимать решения и нести за них ответственность, способную 
развивать свои природные способности, любознательность. Ориентация 
на личность с высоким уровнем сформированности различных компе-
тенций, способную к самоопределению и свободному развитию, поло-
жена в основу программ обновленного содержания в Казахстане [2]. 
Учебная программа ориентирует на осознанное усвоение учащимися 
знаний по предметам, развитие умений ориентироваться в социокуль-
турном пространстве, нацеливает на организацию образовательного 
процесса с использованием наряду с традиционными инновационных 
педагогических подходов в современной школе. Организация активной 
деятельности обучающегося по самостоятельному приобретению зна-
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ний – одно из основных требований к процессу обучения на современ-
ном этапе.  

При таком подходе перед учителями встают задачи создания атмо-
сферы заинтересованности каждого ученика; оценка деятельности уче-
ника не только по конечному результату, но и по процессу его достиже-
ния; поощрение стремления находить свой способ работы, выбирать и 
осваивать наиболее рациональные пути решения задач; создание педа-
гогических ситуаций общения на занятии, позволяющих каждому уче-
нику проявлять инициативу, самостоятельность в способах работы; соз-
дание обстановки для естественного самовыражения обучающегося, где 
во взаимоотношениях не допускается авторитарность. Все инновацион-
ные подходы к организации образовательного процесса превращают 
обучение в модель общения учащихся в реальном творческом процессе, 
предполагающем активный обмен знаниями, идеями.  

По обновленной программе предусмотрена реализация трехъязыч-
ного образования (на казахском, русском и английском языках). Ком-
муникативный подход, теоретическое обоснование которого предложе-
но Е. И. Пассовым, рассматривается в программе как ведущий принцип 
обучения русскому языку. Как известно, первоначально коммуникатив-
ный метод предназначался для обучения говорению иностранцев. Сфера 
его применения на современном этапе значительно расширилась, и он 
широко используется при обучении всем видам речевой деятельности 
на уроках русского языка. Поскольку учебные и жизненные задачи 
должны идти не параллельно, а совместно, соединение этих двух видов 
задач видится в коммуникативной направленности преподавания, то 
есть в осмыслении языка как средства самоопределения личности, ее 
культурной самореализации и обучение ему как средству коммуника-
ции. При данном методе важнейшим дидактическим средством обуче-
ния является текст. Опора на текст обеспечивает единство процессов 
формирования коммуникативных компетенций. Через текст реализуют-
ся не только цели обучения, но и усваивается культура народа и духов-
но-нравственные ценности. При развитии коммуникативных навыков 
учащихся особое внимание уделяется грамотному использованию рус-
ского языка в устной и письменной формах общения.  

Аудирование включает понимание устных сообщений, значения 
слов и смысла текстов, актуализацию литературных норм. Анализ тек-
стов сопровождается выражением мнений, дискуссией, ролевыми игра-
ми. Говорение включает использование словарного запаса, пересказ и 
анализ прослушанного или прочитанного текстов, создание и оценку 
устного заявления и обоснованных аргументов. Письмо предполагает 
развитие навыков создания текстов разных стилей и типов, используя 
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описательные средства, чтение аудиовизуальных материалов, грамма-
тические и разговорные нормы, правила правописания, пунктуационные 
нормы и творческое письмо. Стратегии чтения предполагают прохож-
дение трех стадий. На стадии предварительного чтения учащиеся изу-
чают, как использовать картинки, названия и другую информацию, что-
бы попытаться угадать содержание текста, и, следовательно, помогают 
себе читать более эффективно. Во время чтения текста они учатся отде-
лять важную информацию от незначительных деталей, увеличивают 
скорость чтения, учатся расшифровывать незнакомые слова, резюмиро-
вать прочитанное. 

Грамматический материал по обновленной программе изучается в 
контексте речевых тем. Содержание учебного предмета включает четы-
ре раздела: 1) аудирование и говорение; 2) чтение; 3) письмо; 
4) соблюдение речевых норм. В каждом разделе имеются цели обучения 
в виде ожидаемых результатов по классам. В программы обновленного 
содержания образования включен также раздел «Педагогические под-
ходы к организации учебного процесса», в котором предложены реко-
мендации по использованию различных методов (проблемное обучение, 
индивидуальное обучение, междисциплинарное обучение, обучение на 
основе опыта, проектный метод), технологий (работа в малых группах, 
кейс-стади, ролевые и деловые игры, модульное обучение) и стратегий 
(самоуправляемая, экспериментальная, критическая, коммуникативная, 
контекстная) для успешного достижения целей обучения. 

Ожидаемые результаты обучения конкретизируются в целях обуче-
ния русскому языку по каждому разделу, образуя систему долгосроч-
ных и среднесрочных целей обучения. Долгосрочное планирование от-
ражает темы обучения на один учебный год (ранее – календарное пла-
нирование). Часы внутри разделов могут варьироваться по усмотрению 
учителя. В среднесрочном планировании отражаются темы обучения на 
каждую четверть или раздел. В нем даются рекомендации для учителя 
по проведению занятий, организации учащихся на уроках, а также ука-
зываются средства обучения. Подобное планирование ранее называлось 
тематическим или перспективным. Краткосрочный план (поурочный 
план) составляется учителем самостоятельно по примерному шаблону, 
представленному в конце среднесрочного плана. В краткосрочном пла-
не должны быть определены цели урока, задачи урока, используемое 
оборудование и должен быть представлен план-конспект урока. 

Эффективным в повышении успешности учащихся является проду-
мывание учителем каждого этапа урока, использование стратегии ак-
тивного обучения. В условиях соактивности основными орудиями пре-
подавателя становятся советы, похвала, одобрение или доброжелатель-
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ное порицание. Преподаватель, создавая позитивную атмосферу обуче-
ния, акцентирует внимание учащихся на содержательном аспекте дея-
тельности, раскрывает цель и мотив каждого задания. Благоприятные 
межличностные отношения способствуют тому, что ученик не испыты-
вает страха сделать языковую ошибку, быть непонятым, чувствует себя 
раскованно и свободно. Учитель выступает как организатор активной 
учебно-познавательной деятельности самих учащихся. Формулирова-
ние целей урока следует детализировать (по принципу S.M.A.R.T.), то 
есть ставить конкретные, измеримые, достижимые цели. Предлагается 
планировать на урок выполнение множества различных заданий. Каж-
дое задание следует плавно за предыдущим, при этом учащиеся должны 
постоянно помнить о главных учебных целях урока, каждая часть урока 
должна быть направлена на достижение учащимися этой цели. 

В педагогической деятельности учителю необходимо использовать 
потенциал существующих новых технологий: электронные учебники, 
аудио-, видеоматериалы, программные приложения. Разнообразный 
иллюстративный материал, мультимедийные и интерактивные модели 
поднимают процесс обучения на качественно новый уровень. В качест-
ве одной из форм обучения, стимулирующих учеников к творческой 
деятельности, можно предложить создание одним учеником или груп-
пой учеников мультимедийной презентации, сопровождающей изучение 
какой-либо темы урока. Здесь каждый из учеников имеет возможность 
самостоятельного выбора формы представления материала, компоновки 
и дизайна слайдов. Кроме того, он имеет возможность использовать все 
доступные средства мультимедиа для того, чтобы сделать материал 
наиболее зрелищным. 

Новые подходы критериального оценивания направлены на разви-
тие обучающегося, повышение его интереса и мотивации к обучению. 
Этого можно достичь, если установить ясные и измеримые критерии 
оценивания, понятные для каждого учащегося и для его родителей. Ка-
ждая работа оценивается на основе ряда критериев и инструкций к ним 
в отличие от традиционной оценки, когда оценивается все сразу. При 
критериальном оценивании используются такие определения, как кри-
терии и дескрипторы. Критерии показывают, чему должен научиться 
обучающийся, а дескрипторы – как он может это сделать. Эффективно 
разработанные критерии оценки и их дескрипторы дают четкие пред-
ставления о том, что и как будет оцениваться, служат руководством для 
учащихся в процессе выполнения работы. При критериальном оценива-
нии даются задания после прохождения того или иного раздела. Напри-
мер, по разделу «Фонетика»: 5 заданий – по теории (Сколько гласных 
звуков в русском языке? …), 5 заданий – практического характера 
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(Укажите твердые согласные звуки. …), 5 – заданий по орфографии, 
связанных с разделом фонетика (Вставьте в данные слова пропущенные 
буквы ы-и после ц.) и т. д. Каждое задание оценивается одним баллом. 
Общая сумма баллов, например, должна быть равна 25, эти баллы через 
специальную переводную шкалу трансформируются в пятибалльные 
отметки: 22–25 баллов – «5»; 21–16 баллов – «4»; 15–12 баллов – «3»; 
10–0 баллов – «2». Важно, что при данном подходе оценивается только 
работа учащегося, а не его личность, что повышает мотивацию обуче-
ния. 

Задачи учителя – выявить и обобщить наиболее продуктивные на 
современном этапе развития образования пути и средства повышения 
мотивации к изучению русского языка; научить детей думать, уметь 
адекватно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения; разви-
вать самостоятельную личность, способную жить в динамично разви-
вающемся современном обществе. Новые подходы к обучению требуют 
от учителя больших творческих затрат, непрерывного профессиональ-
ного роста, изучения и актуализации на уроках педагогических иннова-
ций, внедряемых в казахстанскую систему образования. 
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