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Статус языков 

Конституция гласит: 

 

• В Республике Казахстан государственным является 
казахский язык. 

• В государственных организациях и органах местного 
самоуправления наравне с казахским официально 
употребляется русский язык. 

• Государство заботится о создании условий для изучения и 
развития языков народа Казахстана. 

 



 

Назарбаев Интеллектуальные школы 
 

 

 

развитие мониторинг исследование 

анализ апробация  разработка  

внедрение 



Подходы к преподаванию предмета 
«Русский язык» (Я1) 

Традиционный подход 
(в общеобразовательных школах) 

Коммуникативный подход 
(в НИШ) 

- формирование знаний о языке 
(фонетика, лексикология, морфология, 
синтаксис); 

- недостаточное внимание развитию 
навыков устной и письменной 
речевой деятельности; 

- механическое запоминание большого 
массива орфографических, 
пунктуационных, грамматических 
правил. 

 
Уровень владения языком определяется 
теоретическими знаниями о языке 
(закрытый грамматический тест).  

 
 

 
- развитие навыков речевой 

деятельности. 
 
 
Уровень владения языком определяется 
не теоретическими знаниями о языке, а 
уровнем владения навыками слушания, 
говорения, чтения и письма   (открытые 
задания по 4 видам речевой 
деятельности). 



ПРОБЛЕМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешнее суммативное оценивание  
по предмету «Русский язык» (Я1) 

в 11 классе 
Средний балл по компоненту «Письмо» - 51,3  

  

Учителя испытывают трудности в 
развитии навыков письма. 



 
 Характеристика 

задания 

 
Оцениваемый навык 

Макс. 
возможн
ый балл 

Средний 
балл по 
НИШ 

Должен 
проанализировать 
язык, стиль текста в 
стиль разговорной 
речи 

Понимание стиля и типа текста, цели, целевой 
аудитории, содержания и языковых особенностей; 
умение интерпретировать прочитанный текст из 
устной речи, комментируя и обосновывая свой ответ. 

15 7,9 
 

Написание рассказа Способность образно описывать события, создавая 
определенные эффекты при передаче настроения или 
при описании персонажа; соблюдать нормы 
повествовательного или описательного письма; 
умение использовать структуру, соответствующую 
заданию; навыки грамотного письма. 

25 13,7 
 

Описательный 
отрывок 

25 13,1 
 

Написание открытого 
письма 

Способность ясно излагать свои мысли, идеи, 
приводить аргументы, писать последовательно, 
логично; использовать структуру, соответствующую 
заданию; соблюдать нормы аргументативного или 
дискуссионного письма; навыки грамотного письма. 

25 12,2 
 

Написание статьи 25 12,3 
 

Результаты  
компонент: Письмо 

Русский язык (Я1), Класс 11, 2015  



Обзор литературы 

 

 

 

 

 

 

 
Трудности в реализации навыка письма 

 

отражаются на общем 
образовании ребенка  

(Champagne and Kouba, 
1999 ; Hand and Prain, 

2002 blue right-pointing 
triangle)  

влияет на самооценку 
учащегося, поскольку 
очень часто учащимся 

приходится показывать 
на разных предметах, что 
они знают и умеют, через 

письменные работы  

влияет на овладение 
навыками критического 
мышления (Kurfiss, and 

Association for the Study of 
Higher Education, 1988) 



Обзор литературы 

• студенты, которые хорошо пишут, хорошо 
умеют читать и наоборот, Лобан (1963) 

• различные виды знаний, которые могут быть 
получены при обучении чтению, могут быть 
перенесены на обучение письму, 
Rubin&Hansen (1986)  

• чтение и письмо считаются тесно связанными 
и неотделимыми языковыми инструментами, 
участвующими в формировании 
функциональной грамотности 

 

 



Вопросы исследования 

 
- Какие ошибки  допускают  учащиеся в письменной речи и 

их причины? 

 

- Какие факторы, связанные с преподаванием,  препятствуют 
развитию письменных навыков более высокого уровня? 

 

- В каких областях учителя нуждаются в поддержке?  

 



Методы 

Анкетирование   
Отчеты учителей 

за четверть 

Анализ 
письменных работ 

учащихся 

Наблюдение 
уроков 

• Респонденты – учителя и учащиеся НИШ 



 

Декабрь – май 2016 

 

1. Официальные отчеты учителей за 2 
четверть 2015-2016 уч. года 

2. «Survey Monkey» (51 учитель) 

3. Анонимное анкетирование учителей (15 
учителей) 

4. Анализ 9 письменных работ учащихся 



Результаты (отчеты за 2 четверть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школы отметили проблемы, 
связанные с развитием навыков 

письма учащихся 

имеют 
трудности 

не имеют 
трудностей 
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оценивание 

Факторы, затрудняющие развитие навыков письма (%)  

 
 



30% 
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40% 

10% 

Трудности в развитии навыков письма 

орфография, пунктуация, грамматика 
структура 
написание текстов разных стилей и жанров 
использование соответствующих средств языка 



Результаты анкетирования 

Сталкиваетесь ли Вы с проблемой 
преподавания грамматики? 

93%  
учителей ответили положительно  

50% 

16% 

17% 

17% 

трудности в интеграции 
грамматики в развитие 
навыков 

недостаток времени 

проблемы программы 

недостаток ресуросв 



29% 

29% 

19% 

9% 

9% 
5% 

несоответствие жанру и стилю орфография, пунктуация, грамматика 
отсутствие средств связи   слабые аргументы 
структура отступление от темы 

Были проанализированы письменные работы Внутреннего суммативного 
оценивания. Учащимся было необходимо написать статью, эссе и письмо.  

Учителя  не  исправляют ошибки, связанные  с жанровыми и стилистическими 
особенностями, не предоставляют эффективную обратную связь. 

Результаты (анализ письменных работ) 



Наблюдение уроков   

• Несоблюдение этапов работы с текстом. 
• Отсутствие подготовки к письму.  
• Грамматика изучается в отрыве от речевых тем. 
•  Работа с стилистическими особенностями текстов 

проводится неглубоко. 
• Для эссе предлагается одна и та же структура: тезис, 

аргументы, вывод (отсутствует как таковое обучение 
написанию эссе). 

• Нет как такового обучения стратегиям чтения 
• Обучение чтению и письму происходит не 

взаимосвязанно 
 
 
 



Результаты исследования 

Факторы, которые негативно влияют на развитие навыков 
письма учащихся: 

 Отсутствие уверенности у учителей в преподавании русского 
языка (Я1) по коммуникативной методике 

 

 Большой объем некоторых целей обучения в разделе 
«Соблюдение речевых норм» 

 

 Отсутствие методического обеспечения в виде руководств, 
пособий и др.  

 

 



Области, в которых учителя нуждаются в 
поддержке 

 
Интегрирование преподавания грамматики в 

развитие навыков речевой деятельности 

Стратегии и приемы для развития навыков 
письменной речи 

Этапы подготовки к письму 

Оценивание навыков письменной речи 
учащихся 

Интегрированное преподавание чтения и 
письма 

Стратегии и приемы развития навыков чтения 
 

 



Рекоммендации 

→Пересмотр содержания учебной программы  
 
 
→Конкретизация целей обучения, связанных с навыками письма и 

соблюдения речевых норм 
 

→Взаимосвязанное преподавание чтения и письма 
 
 
→Обеспечение систематической методической поддержки через тренинги, 

семинары, написание пособий и руководств 
 
 

 
→Использование стратегий, мотивирующих и вовлекающих учащихся в 

глубокое обучение по чтению и написанию текстов разных стилей, через 
проведение конкурсов, викторин и др. 
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