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Русский язык и литература 

(в кырг. школе) 

 
Согласно Программе Правительства КР «Стабильность и достойная жизнь», которая 

учитывает Среднесрочную Программу  развития Кыргызской Республики на 2012-2014гг., 

утвержденной Постановлением Правительства КР от 8 сентября 2011 года №540 и плану 

мероприятий стодневной программы Правительства КР, следует повысить уровень знаний 

учащихся по кыргызскому, русскому и английскому языкам и качество преподавания. 

 Школе сейчас необходим компетентный, широко образованный учитель с высоким 

общественным статусом, эффективно организующий учебно-воспитательный процесс. 

Следует отметить, что в прошлом учебном году в сфере образования республики 

начались интенсивные поиски оптимальных путей решения поставленных 

Правительством КР задач:  

▪ утверждены и введены предметные куррикулумы для начальной школы, и уже 

сегодня каждый учитель-предметник должен осознавать их влияние на содержание 

обучения; 

▪ разработан Базисный учебный план на 2012-2013 учебный год в соответствии с 

Постановлением Правительства КР № 202 от 23 марта 2012 года «О поэтапном 

сокращении школьной учебной нагрузки в общеобразовательных организациях КР» в 

целях снижения учебной нагрузки и сохранения здоровья школьников. Следует отметить, 

что по предмету «Русский язык» добавлен 1 час в 5 классе школ с кыргызским языком 

обучения. До начала учебного года в «Кутбилиме» будут опубликованы дополнительные 

материалы, предлагаемые для изучения в этом классе.  Они в основном будут 

ориентированы на чтение текстов и работу с текстом для развития речи школьников, а 

также на уроки-закрепления материала и др; 

Предлагаем примерный перечень вопросов для обсуждения на секции учителей 

русского языка и литературы, которые могут способствовать развитию 

профессионализма учителей-русистов: 

1. Проблемы повышения качества преподавания русского языка. 

2. Использование активных методов обучения русскому языку с целью 

повышения уровня знаний учащихся средней школы. 

3. Современные информационные технологии в преподавании русского языка 

4. Нравственные ценности в современном образовании. 

5. Модернизация учебных программ, учебников и учебных пособий. 

6. Формирование у учащихся ключевых и предметных компетентностей. 

7. Инновационные методики и технологии обучения русскому языку. 
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8. Развитие креативных способностей учащихся на уроках и во внеклассной 

работе по русскому языку и литературе. 

9. Компетентностный подход в обучении русскому языку в 

общеобразовательных школах Кыргызстана.     

       10.Системно-деятельностный подход как основа обучения орфографии и пунктуации. 

11. Новые подходы к оцениванию достижений учащихся по русскому языку. 

12.Основные идеи уровневой дифференциации и особенности организации работы с 

сильными и слабыми учащимися на уроках русского языка. 

13.Воспитание интереса и любви к чтению (мастер-класс). 

14.Здоровьесберегающие технологии на уроках русского языка и литературы. 

15.Обзор методических изданий, учебников, учебных пособий, электронных 

образовательных ресурсов.  

Какими программами предстоит руководствоваться в новом учебном году? 

Это обновленные программы, изданные в 2011-2012 гг.: 

1) по русскому языку для I – IV классов одиннадцатилетней кыргызской школы; 

2) по русскому языку и чтению для V – IХ кл. школ с кыргызским языком обучения; 

3) по русскому языку для Х – ХI классов и по русской литературе для IХ – ХI 

классов школ с кыргызским языком обучения.  

По каким учебникам будут работать учащиеся в новом учебном году? 

Учителю-русисту предстоит работать в новом учебном году по следующим 

учебникам: 

Кульбаева Г. Б., Кульбаева УМК «Русский язык» для 1 класса школ с кыргызским 

языком обучения. Если к сентябрю 2012 года не будут изданы новые учебники по 

русскому языку, на основе куррикулума, то следует работать по следующим учебникам: 

М. С. Абайдулова, Х. Б. Бугазов. Русский язык. Для 2 класса. 

В. В. Красикова, Н. Л. Хмельницкая. Русская речь. Для 3 класса. 

К. Д. Илеева, А. А. Гузик. Русская речь. Для 4 класса. 

В. Г. Каменецкая, Н. Г. Каменецкая. Русское слово. Ч. 1 и Ч. 2. Для 5 класса. 

М. Дж. Тагаев, О. Г. Симонова. Русский язык. Для 6 класса. 

М. Дж. Тагаев, О. Г. Симонова. Русский язык. Для 7 класса. 

А. Е. Супрун, В. Д. Скирдов, Т. К. Акматов. Русский язык. Для 8–9 классов. 

В старших классах занятия по русскому языку следует проводить по учебникам: 

С. А. Кундузакова. Русский язык для Х класса. 

Н. П. Задорожная, Дж. Н. Идрисова. Русский язык. Синтаксис. Для ХI класса. 

По русскоязычному литературному курсу использовать учебники: 
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Н. М. Мурадымов, Н. А. Ешенова. Русская литература (ХХ век) для 11 класса. 

Л. А. Шейман, Г. У. Соронкулов. Русская литература (2-я пол. ХIХ в.) для 10 класса  

З. С. Смелкова, К. Х. Джидеева. Русская литература для 9 класса. 

Г. У. Соронкулов, Н. А. Ешенова. Русская литература для 8 класса. 

Т. Мейманалиев. Русская литература для 7 класса. 

О. Г. Симонова. Книга для чтения для 6 класса. 

Из учебных пособий, изданных в последние годы, целесообразно использовать в 

старших классах «Сборник упражнений по русскому языку» В. Г. Каменецкой и Н. Г. 

Каменецкой для ХI класса (Бишкек: Педагогика, 2001), «Сборник диктантов по русскому 

языку для 2-4 классов школ с кыргызским языком обучения» Г. С. Тагаевой (Бишкек, 

2009); «Сборник диктантов и изложений по русскому языку для 9-11 классов» (Сост.: 

Борчиева Б. Т., Тагаева Г. С., Бишкек, 2010). 

Учителям-русистам следует больше обращать внимание на коммуникативную 

направленность обучения русскому языку. Также необходимо усилить воспитательную 

направленность предмета, которая заключается в формировании у школьников 

средствами русского языка гуманистического мировоззрения, функциональной 

грамотности, чувства патриотизма, уважительного отношения ко всем народам, живущим 

в Кыргызстане, а также формирование общечеловеческих ценностей. 

Желательно в школах республики возобновить проведение «Недели русского языка», 

внеклассных мероприятий, посвященных юбилейным датам. К примеру, в этом учебном 

году предстоит празднование 120-летия Марины Цветаевой и т.д. 

Электронные ресурсы 

1. http://www.edu.ru –каталог образовательных интернет-ресурсов; 

2. http://www.teacher-edu.ru/ 

3. http://school.edu.ru 

4. http://gramota.ru – Портал по культуре речи 

5. http://lit.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября. Литература" /методические 

материалы/ 

6. http://rus.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября. Русский язык"  /методические 

материалы/ 

7. http://www.lib.ru/ - Электронная библиотека 

 

     Г. С. Тагаева 

 


