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«Русский язык и литература» для школ с 
казахским языком обучения в новой 
парадигме образования 

 второй язык, 
 интегрированный курс, 
 практикоориентированное обучение, 
 изменение языковой ситуации  
Указанные параметры предопределяют 
цели и требования, предъявляемые к 
учебникам по этой дисциплине 



Типовая Программа от «25» октября 2017 
г. (Прилож 7 к приказу № 545) 
          «Целью обучения учебному предмету 
«Русский язык и литература» является 
совершенствование навыков речевой 
деятельности, основанных на владении 
системой разноуровневых языковых средств, 
соблюдении правил и норм русского 
литературного языка, правил речевого 
этикета, что способствует развитию 
функциональной грамотности 
обучающихся.» 



Цели  дисциплины  
«Русский язык и литература» 

 совершенствование речи путем овладения  
- системой разноуровневых языковых средств,  
- нормами русского литературного языка,  
- правилами  речевого этикета;   
 развитие функциональной грамотности чтения 

 



Коммуникативно-деятельностный  подход 

 развитие навыков 
слушания, говорения, 
чтения, письма, 
необходимых для 
общения в 
социально-бытовой, 
социально-
культурной, научно-
технической, учебно-
профессиональной 
сферах жизни 
 

8 кл.,ур.1-2. Представьте, что вы журналист известной 
газеты и берете интервью у известного русского 
писателя К.Г.Паустовского. 

Добрый день, Константин Георгиевич! Я из газеты 
«Новое время». Разрешите  задать Вам несколько 
вопросов?  

 Здравствуйте! Да, пожалуйста! / Хорошо! / Я Вас 
слушаю. 

 Что помогло Вам увидеть в осени новое? (Я сказал 
себе, что эта осень …  

(первая и последняя в моей жизни) 
 Какой Вы раньше видели осень? (Осень раньше  – 
. . . (слякоть и мокрые московские крыши) 
 Какой Вы  теперь видите осень? (Сейчас /осень для 

меня / – …   (яркая , радостная) 
 А во время дождя ?  … (Листья блестят)  
 Ур.18 № 5.  Представьте, что вы спортивный 

журналист и освещаете спартакиаду. Возьмите 
интервью у Чудинова и др. героев 

8 кл.,ур.3. Придумайте продолжение истории 
«Деревянная кормушка». Как вы думаете, в каких 
направлениях она может развиваться: а) родители 
мальчика поймут свою ошибку и изменят своё 
отношение к дедушке; б) всё останется по-
прежнему.  



Грамматика на уроках русского языка как второго 

 Суть нового подхода 
«Грамматический материал изучается в контексте 
лексических тем на основе текстов художественных 
произведений»  
 Опора на традиции  
(наблюдение, определение /объяснение, узнавание / 
анализ, первичное закрепление /применение)  
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