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Рамочный учебный план по предмету 
«Родной язык и культура» (HSK) 

Введение 
Содействие развитию многоязычных и межкультурных компетенций является важнейшей 
целью, которую ставит перед собой школа. На реализацию этой цели направлено, в 
частности, преподавание предмета «Родной язык и культура» (HSK), который дополняет 
программу общеобразовательной школы. На уроках по этой дисциплине двуязычные дети и 
подростки расширяют свои навыки в родном языке. Они узнают важные особенности личного 
окружающего мира и своей родной культуры: например, об истории, географии, литературе 
и традициях. Преподавание HSK в кантоне Цюрих организуется и финансируется родными 
странами или частными курсами и школами HSK. Департамент образования более сорока 
лет оказывает организаторам преподавания HSK профессиональную и административную 
поддержку. 
Ведомство общеобразовательных школ кантона Цюрих разработало рамочный учебный план 
по этому предмету с привлечением курсов и школ HSK, а также иных внешних специалистов. 
Цель - унифицировать учебные планы различных организаций, предлагавших такие уроки, и 
согласовать их с учебным планом общеобразовательных школ Цюриха. Рамочный учебный 
план был одобрен представителями цюрихской системы образования, а также курсами и 
школами HSK. 3 декабря 2002 г. он был утвержден Советом по образованию и в 2003 г. 
опубликован. Вскоре на рамочный учебный план обратили внимание и другие швейцарские 
кантоны, которые также стали его использовать. 
В кантоне Цюрих преподавание HSK получило новую правовую основу после того, как в 2005 
г. был принят Закон об общеобразовательных школах, а в 2006 г. – Положение об 
общеобразовательных школах. Предлагаемый вариант рамочного учебного плана 
переработан с учетом изменений, внесенных этими документами, и включает ступень 
детского сада. В него также внесены некоторые смысловые и редакционные исправления, 
сделанные в тесном сотрудничестве с преподавателями HSK и другими привлеченными 
специалистами. Эта новая редакция одобрена на всех аккредитованных курсах и во всех 
школах HSK и утверждена Советом по образованию 28 февраля 2011 г. 
Несколько слов о структуре данного издания. В главе 1 раскрываются смысл и цели 
рамочного учебного плана. В главе 2 предлагается краткий экскурс в историю возникновения 
и развития преподавания HSK в кантоне Цюрих. Структура собственно рамочного учебного 
плана по предмету HSK ориентирована на структуру учебного плана общеобразовательных 
школ Цюриха. В главе 3 изложены основные идеи. В главе 4 представлены дидактические 
основы преподавания HSK. Главы 5 и 6 посвящены описанию двух основных тематических 
разделов занятий: «Язык» и «Человек и окружающий мир». Вначале обосновывается 
актуальность данной темы, затем формулируются ориентировочные цели, которые должны 
быть достигнуты к моменту завершения обязательного одиннадцатилетнего школьного 
образования. В настоящем учебном плане не оговариваются промежуточные цели, которые 
должны быть достигнуты на определенной ступени или в определенном классе. 
Формулирование таких целей оставлено на усмотрение отдельных курсов и школ HSK либо 
отнесено к компетенции соответствующих преподавателей. По этой причине глава 7 
ограничивается общими соображениями относительно отдельных ступеней обучения и 
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предлагает обзор некоторых тем для уроков HSK. 
Словарь терминов (глава 8) подробно раскрывает все термины и понятия, которые 
выделены в тексте курсивом. Как наиболее важные охарактеризованы следующие 
определения. Язык, который изучают на уроках HSK, является для большинства детей их 
первым языком (ранее его называли языком матери), но для некоторых детей это второй 
язык. В данном учебном плане язык преподавания для удобства обозначается как родной 
язык. Двуязычными называются те дети, которые владеют двумя или более языками. Под 
термином «родная культура» ребенка понимается культура той страны (или этноса), откуда 
происходит его семья, даже если сам ребенок вырос в Швейцарии. Аналогичное допущение 
применяется и к термину «родная страна». 
Приложение (глава 9) содержит правовые основы преподавания HSK. Помимо этого, в 
учебный план включено описание действующих методик и организационных форм, 
составленное Ведомством общеобразовательных школ. 
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1 Цель рамочного учебного плана 
Данный рамочный учебный план разработан с целью ориентировать преподавание курса 
HSK на реализацию актуальных потребностей двуязычных детей и привести его в 
соответствие с учебным планом общеобразовательных школ Цюриха. Использование 
рамочного учебного плана призвано решить три основные задачи. 
Во-первых, рамочный учебный план является инструментом, который позволяет курсам и 
школам HSK дорабатывать и совершенствовать собственные учебные планы и 
согласовывать их с учебным планом общеобразовательной школы. При этом исходные 
позиции могут быть различными: например, те курсы и школы HSK, которые только начинают 
свою работу, могут сразу использовать этот рамочный план как основу и ориентир при 
разработке собственных учебных планов.  
Курсы и школы HSK с государственным финансированием, как правило, имеют в своем 
распоряжении учебные планы, которые рекомендованы Министерством образования или 
воспитания соответствующей родной страны. Такие организации при необходимости 
должны адаптировать содержание уроков таким образом, чтобы они соответствовали 
важным аспектам рамочного учебного плана и не вступали с ним в противоречие. Все курсы 
и школы HSK вправе самостоятельно определять соотношение отдельных целей и 
тематических разделов рамочного учебного плана в зависимости от своих потребностей и 
условий. В связи с тем, что на предмет «Родной язык и культура» отводится всего от двух до 
четырех часов в неделю, а состав учебных групп является разнородным в возрастном 
отношении, а также в плане способностей и ранее полученных знаний, преподавателям 
приходится выбирать, на какие основные направления и темы обратить особое внимание. 
Во-вторых, рамочный учебный план служит для Департамента образования основой для 
принятия решения при рассмотрении заявки на аккредитацию от каких-либо курсов или школ 
HSK. Аккредитацию получают только те курсы и школы HSK, чьи учебные планы и уроки 
соответствуют рамочному учебному плану. Такая существенная роль настоящего рамочного 
учебного плана в процедуре аккредитации делает его использование обязательным для 
аккредитованных курсов и школ HSK: он задает рамки, в пределах которых эти организации 
могут формулировать свои специфические цели в собственных учебных планах и включать 
их в содержание уроков. 
В-третьих, рамочный учебный план является базой для взаимопонимания между всеми 
участниками процесса: он предлагает курсам и школам HSK, преподавателям, местным и 
кантональным властям и образовательным учреждениям единую основу для обеспечения 
общего понимания условий, целей, содержания и терминологии преподавания HSK. 
Настоящий рамочный учебный план ориентирован на условия, существующие в кантоне 
Цюрих. Информацию о преподавании HSK в других кантонах можно найти в базе данных 
Швейцарской коллегии директоров по воспитанию (EDK). Также для занятий по HSK могут 
быть адаптированы и применены международные формы работы по преподаванию 
иностранных языков. В первую очередь, это Общеевропейская рамочная концепция (GER), 
которая нашла конкретное воплощение в Европейском языковом портфолио (ESP).1  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Базу данных EDK можно найти в Интернете по адресу: http://www.edk.ch/dyn/19191.php. Полезную информацию 

по ESP предлагает сайт: www.sprachenportfolio.ch. 
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2 Преподавание HSK от его появления до 
наших дней 
В 30-е гг. прошлого века, по инициативе политических беженцев из Италии, в кантоне Цюрих 
возникли первые курсы по преподаванию родного языка и культуры (HSK). С увеличением 
потока иммигрантов из Италии количество таких курсов постоянно возрастало. В конце 60-х и 
начале 70-х гг. по предложению родителей-иностранцев стали проводиться аналогичные 
занятия. Постепенно организацией преподавания начали заниматься родные страны этих 
людей. 21 июня 1966 г. Совет по воспитанию (сейчас – Совет по образованию) принял 
первое решение по этой теме и разрешил проведение экспериментальных занятий на таких 
курсах в учебных классах общеобразовательных школ. Вначале это относилось 
исключительно к урокам итальянского, которые тогда запрещалось проводить в период 
«обычного времени школьных занятий». 
Более позднее решение Совета по воспитанию от 16 мая 1972 г. разрешило школьным 
общинам вводить в расписание школьных занятий уроки итальянского и испанского языков 
(HSK) в обычное время. В том же году Швейцарская коллегия директоров по воспитанию 
(EDK) рекомендовала разрешить два урока HSK в рамках обычного расписания. 
В 1982 г. генеральные консульства Италии и Испании и «Координационная группа 
объединения родителей-иностранцев в кантоне Цюрих» обратились в Совет по воспитанию с 
просьбой интегрировать курсы HSK в школьное преподавание на всей территории кантона и 
разрешить выставлять оценку по HSK в аттестат.  
Совет по воспитанию удовлетворил эту просьбу и своим постановлением от 8 ноября 1983 г. 
разрешил, в порядке эксперимента, соответствующие курсы для учащихся любых 
национальностей. Это решение повлияло на рост значимости и привлекательности курсов и 
сделало их более известными. Одновременно началось более тесное и лучше 
скоординированное сотрудничество организаторов курсов с администрацией Цюриха и 
преподавательским составом по таким вопросам: разработка учебных планов и пособий по 
HSK, повышение квалификации, осуществление «пилотных» проектов. После восьми лет 
эксперимента итоги полученного опыта были проанализированы и оценены. В результате 
появился регламент «Организация и проведение курсов по родному языку и культуре», 
принятый Советом по воспитанию 11 июня 1992 г. Этим решением преподавание HSK 
получило постоянный статус в цюрихских общеобразовательных школах. Регламент впервые 
позволил Дирекции по воспитанию (сейчас – Департамент образования) признать 
официальными курсы, предлагаемые негосударственными организациями. Этот регламент 
был отменен после того, как преподавание HSK получило новую правовую базу c принятием 
в 2005 г. Закона о начальных школах и Положения об общеобразовательных школах в      
2006 г. 
Кроме Италии и Испании, в 1980-х гг. преподавание HSK предлагали некоторые страны, из 
которых шел поток иммигрантов: Югославия, Турция, Греция и Португалия. Но уже с         
1990-х гг. к этому списку постепенно добавились новые организации. К 2010/2011 учебному 
году аккредитацию (признание) Департамента образования получили 22 учреждения. 
Языковые курсы, приведенные в таблице ниже, имеют аккредитацию Департамента 
образования. Кроме того, существуют также другие курсы и школы. Их организовали 
отдельные частные группы, но прошения об их аккредитации в Департамент образования 
еще не поданы.  
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Преподавание HSK, которое предлагают посольства и консульства (по 
состоянию на 2011 г.): 

Венгерский Итальянский Словенский 
Греческий Португальский  

(Португалия) 
Турецкий 

Испанский  
(Испания) 

Сербский Хорватский 

Преподавание HSK, которое предлагают негосударственные организации: 

Албанский Китайский Финский 
Арабский Корейский Французский 
Болгарский Курдский (Сорани) Шведский 
Боснийский Португальский 

(Бразилия) 
 

Испанский  
(Латинская Америка) 

Русский  

 
После того, как Совет по образованию принял в 1992 г. регламент по HSK, количество 
посетителей школ и курсов резко возросло. В 2009/2010 учебном году число учащихся 
впервые превысило десять тысяч. При этом количество обучающихся разных языковых групп 
заметно различается. Это зависит от многих факторов: от величины языковой группы, от 
организационной и финансовой ситуации, от поддержки со стороны родной страны и т. д.  
Формы преподавания HSK также разнообразны, потому что все организации и языковые 
сообщества отличаются друг от друга и в плане понимания целей и задач образования, и по 
причинам эмиграции или бегства, и историческим опытом или позицией по отношению к 
жизни в Швейцарии. 
Первоначально преподавание HSK было направлено на облегчение реинтеграции ребенка в 
школу в случае возвращения в родную страну. Состав и мотивация школьников 
претерпевали изменения. Соответствующим образом изменились и цели преподавания: 
опыт показал, что в родную страну возвращается лишь небольшой процент учеников. 
По этой причине цели занятий были в некоторой степени изменены, чтобы сделать для 
детей первого и второго поколения иммигрантов более доступной интеграцию в местное 
общество. Однако уроки стали посещать даже дети из двунациональных семей, для которых 
ни интеграция, ни «возвращение» не были актуальной жизненной задачей. При этом в 
сознании всех учеников в качестве самостоятельной и важной цели урока закрепилось 
стимулирование двуязычия, а также стимулирование знания соответствующего родного 
языка. Таким образом, преподавание HSK стало в большей степени руководствоваться 
данными педагогической науки и практики, свидетельствующими о том, что двуязычие – это 
такой потенциал, от развития которого выигрывает не только индивидуум, но и общество в 
целом.  
Значимость этого потенциала наглядно подтверждается тем фактом, что в кантоне Цюрих 
каждый третий ребенок растет как двуязычный (по состоянию на 2008 г.; прослеживается 
тенденция к возрастанию). Сегодня преподавание HSK в большинстве случаев доступно 
детям независимо от национальности: главное, чтобы их первый язык или язык семьи 
совпадал с языком преподавания. Эти новые целевые установки находят воплощение, 
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например, в разработках модели «HSK плюс», которая направлена на педагогическое 
сотрудничество с общеобразовательной школой. В рамках этой модели учителя HSK 
сотрудничают с преподавательским составом школы – например, в процессе межкультурного 
коллективного преподавания или при взаимодействии с родителями.2� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 См. брошюру: «Mehrsprachig und interkulturell. Beispiele guter Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen der 

Heimatlichen Sprache und Kultur (HSK) und der Volksschule», hrsg. vom Volksschulamt des Kantons Zürich, 2011 
(«Многоязычное и межкультурное общение. Примеры успешного сотрудничества между преподавателями 
родного языка и культуры (HSK) и общеобразовательной школой», издание Ведомства общеобразовательных 
школ кантона Цюрих, 2011). 
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3 Понятие и основные идеи 
3.1 Понятие 

В рамках изучения предмета «Родной язык и культура» дети и подростки расширяют свои 
навыки в родном языке, который не является немецким. Здесь речь, как правило, идет о 
первом языке, а иногда и о втором. Помимо этого, ученики углубляют знания о своей родной 
культуре и об особенностях их личного окружающего мира. Они учатся разбираться в 
собственном положении при различных ситуациях, складывающихся в их личном 
окружающем мире, и расширяют свои способности интегрироваться в общество – будь то в 
Швейцарии или, в случае необходимости, в родной стране (если они впоследствии туда 
вернутся). Эти уроки обеспечивают детям и подросткам комплексное языковое, когнитивное 
(познавательное), социальное и эмоциональное развитие. 
В предлагаемом рамочном учебном плане сохраняется название «Родной язык и культура», 
несмотря на то, что в определенном смысле оно не совсем точное: родная страна – 
фактическое место рождения только для меньшинства детей, посещающих уроки HSK. 
Большинство учеников, напротив, родились в Швейцарии и являются носителями нескольких 
видов личного окружающего мира. 

3.2 Основные идеи 

• Преподавание HSK нацеливает учеников – в соответствии с их возрастом, объемом ранее 
полученных знаний и способностями – на совершенствование знаний родного языка. 

• Преподавание HSK усиливает осознание того, что двуязычие – это дополнительный 
потенциал, который ученики могут с успехом использовать. Многоязычие понимается как 
общественное достояние и оценивается положительно. 

• Преподавание HSK помогает общаться детям и подросткам с различной идентичностью, 
которая складывается из различных сопричастностей культур, традиций и истории. При 
этом углубленному рассмотрению и осмыслению подвергаются личный опыт и 
индивидуальные знания, связанные как с родной культурой, так и со Швейцарией. Сюда в 
общем виде можно отнести представления о ценностях и нормах, истории или религии. На 
уроках HSK не рассматриваются ни конфессиональные религиозные учения, ни партийная 
или политическая идеология. 

• Преподавание HSK стимулирует развитие межкультурного общения учеников, их 
способность действовать в конфликтных ситуациях, а также оценивать характер и 
последствия своих действий. Оно поощряет открытое, уважительное и никого не 
дискриминирующее поведение. 

• Преподавание HSK способствует интеграции детей с миграционными корнями в 
общеобразовательной школе. 

• Преподавание HSK создает предпосылки для использования учениками своих 
многоязычных и межкультурных компетенций в процессе дальнейшего образования и в 
работе по выбранной специальности как в Швейцарии, так и в родной стране. 

• Преподавание HSK помогает ученикам ориентироваться при контактах с родственниками 
или с родной страной и облегчает им интеграцию в случае возможного возвращения в 
родную страну. 

• Занятия ориентированы на десять основных установок, которые заданы в учебном плане 
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кантона Цюрих и являются образцом для общеобразовательной школы:  
o заинтересованность в познании и способность ориентироваться;  
o воля к ответственности;  
o мотивация и работоспособность;  
o способность к диалогу и солидарность;  
o осознание традиций;  
o способность оценивать характер и последствия своих действий;  
o осознанное отношение к экологии;  
o владение выразительными средствами языка;  
o способность к критическому подходу;  
o открытость, обязательность. 
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4 Дидактические основы  
4.1 Элементарное и комплексное образование 

Для занятий по предмету «Родной язык и культура» выбираются актуальные лексические 
темы, которые можно использовать как образец или пример. Уроки пробуждают у детей 
интерес к тому, чтобы задавать вопросы и осмысливать ответы. Изученный один раз 
материал затем используется, расширяется и закрепляется в новых ситуациях и моделях. 
Занятия построены с учетом опыта и интересов детей и направлены на формирование 
новых интересов. Они выстраивают прямой контакт с учебным предметом и соединяют 
обучение ребенка с его собственными языковыми и речевыми действиями. Этапы обучения 
и задания, насколько возможно, приближены к уровню подготовки отдельных учеников. 
На занятиях осознанно используются возможности, возникающие вследствие того, что эти 
учащиеся существуют в различных языковых средах и являются носителями нескольких 
видов личного окружающего мира. Педагог нередко обращается к индивидуальному опыту 
учеников и в качестве основного дидактического принципа использует сравнение. Сравнение 
родного языка с немецким позволяет обострять и развивать знания в обоих языках. 
Сравнивая различные жизненные условия и языковые среды, дети углубляют осознание и 
понимание их сходства, различия и своеобразия. Для пробуждения интереса к языковой и 
межкультурной проблематике такого рода полезны концепции, которые получили 
известность под сокращенным названием ELBE3. 
На уроках HSK отводится достаточно времени игровым элементам и устному общению. На 
занятиях в детском саду, в основном, используется игровой подход. 
Занятия HSK шаг за шагом развивают у детей способность учиться самостоятельно. 

4.2 Оценивание результатов обучения 

Со второго класса начальной школы ученики получают оценку за результаты и достижения 
по предмету HSK. Преподаватели, работающие на аккредитованных курсах HSK, в конце 
каждого семестра выставляют эту оценку в аттестационный формуляр. Классный 
руководитель переносит эту оценку в аттестат общеобразовательных школ Цюриха.4 В 
детском саду и в первом классе аттестационные листы не заполняются. Преподаватели HSK 
могут устно сообщить родителям об уровне достижений ребенка. 
Оценки отражают информацию о том, в какой степени ученик достиг поставленных на уроках 
HSK целей и каким был прогресс в учебе по данному предмету. При желании преподаватель 
HSK может оценить отдельные компетенции: аудирование, чтение на понимание, устную 
речь, письмо, знания по предметам «Страноведение» и «Окружающий мир». Выставление 
оценок ориентировано на цели, изложенные в учебных планах, которые были составлены 
курсами и школами HSK. Эти планы, в свою очередь, опираются на рамочный учебный план. 
Выставленный балл отражает оценку знания предмета, но не оценку поведения, старания 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Сокращение ELBE образовано от Eveilauxlangues – Language awareness – BEgegnung mit Sprachen, по-русски это 

приблизительно означает «знакомство с языками». Этот подход не направлен напрямую на овладение языками 
и их структурами: центральное место, скорее, занимает изучение, сравнение и открытие для себя различных 
языков. Имеются соответствующие разнообразные учебные пособия. 

4 Согласно § 8 регламента об оформлении школьных аттестатов (регламент об аттестатах) от 1 сентября 2008 г. 
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или аккуратности. При оценивании достижений и выставлении баллов используется та же 
шкала, что и в общеобразовательной школе. 
Выставленный балл оценивает совокупные достижения ребенка по данному предмету. Он 
отражает не только результаты формального тестирования, но и наблюдения преподавателя 
за активностью ребенка на уроке. Следовательно, выставленный балл не является просто 
средним арифметическим оценок за контрольные работы. 
В качестве вспомогательного средства – желательно по согласованию с преподавателями 
основных предметов – можно прибегнуть к использованию Европейского языкового 
портфолио (ESP). ESP служит учащимся для самостоятельной оценки и подтверждения 
приобретенных знаний. Учащиеся могут использовать данное средство как инструмент для 
постановки собственных целей в дальнейшем обучении. 
Преподаватели HSK обладают полномочиями по просьбе классного руководителя помочь в 
оценивании успехов учеников (в частности, при выборе формы дальнейшего школьного 
обучения). 

4.3 Домашние задания 

Домашние задания могут способствовать учебному процессу, так как они дают возможность 
вникнуть в учебный предмет вне урока. Как правило, дети должны справляться с домашними 
заданиями без непосредственного участия родителей. Тем не менее, использование знаний 
родного языка, которыми обладают родители, иногда может оказаться очень 
целесообразным, особенно при выполнении игровых или устных домашних заданий. Кроме 
того, принято, что родители проявляют интерес к процессу учебы детей. При составлении 
домашних заданий преподаватели учитывают индивидуальные способности учеников. Тем 
самым они не допускают перегрузок и обеспечивают мотивацию учеников. 

4.4 Учебные пособия и материалы  

Организаторы занятий выбирают и предоставляют детям учебные пособия и материалы. В 
них должны учитываться различные способности и учебные цели, а также специфические 
жизненные обстоятельства учеников (двуязычие, опыт миграции). Учебные пособия и 
материалы ориентированы на требования рамочного учебного плана и способствуют их 
выполнению.  

4.5 Выбор методики 

При подготовке к занятиям преподаватели вправе самостоятельно и свободно выбирать 
методику, но не выходя за рамки дидактических принципов и данного рамочного учебного 
плана. Они могут опираться на ту методику, которая в определенных учебных ситуациях в 
наибольшей мере соответствует поставленным целям и содержанию обучения и наилучшим 
образом подходит ученикам и педагогам. Преподаватели стараются использовать 
достаточное количество разнообразных методических приемов, например: прямое указание, 
эвристическое обучение, плановая работа, работа по проекту, коллективная работа, работа в 
парах и т. д.  
Выбор методики определяется тем обстоятельством, что состав учащихся часто бывает 
очень разнородным: ученики приходят из разных классов и школ, принадлежат к различным 
возрастным ступеням, имеют несхожие биографии и сильно отличаются по уровню знания 
языка. 



 
Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK) | Russisch 

!

13 

4.6 Политический и конфессиональный нейтралитет  

Преподавание HSK соблюдает политический и конфессиональный нейтралитет. Оно исходит 
из плюралистического мировоззрения и сознательно отказывается от принятия и 
использования любой политической или национальной доктрины. Если на занятиях 
рассматривается какая-либо религия, то с целью приобретения знаний о различных 
религиях, а не обращения в какую-либо веру и не совершения религиозных действий. 
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5 Тематический раздел «Язык» 
5.1 Значение и особенности тематического раздела  

Преподавание HSK ведется на соответствующем литературном языке. При этом 
преподавание опирается на ранее полученные учащимися знания родного языка, уровень 
которых у разных детей может быть очень различным (учитывая использование диалектных 
форм).  
Преподаватель, зная, что компетенции ребенка в родном, первом или втором языке могут 
соответствовать или не соответствовать друг другу, при необходимости и возможности 
придает занятиям индивидуальную направленность. Для этого он вправе использовать 
элементы тех дидактических разработок, в которых язык преподавания рассматривается как 
первый язык, второй язык или иностранный язык. 
Дети и подростки расширяют свои языковые компетенции, когда они – в рамках 
соответствующей ступени обучения – сравнивают язык преподавания с немецким языком. 
Они осмысляют важные интерференции и аналогии между этими языками. 
Нормы языкового употребления в родной стране служат основой для преподавания 
орфографических и грамматических правил. Однако овладение орфографией и грамматикой 
не является самоцелью для учеников. 
Работа над словарным запасом позволяет использовать адекватные средства для 
высказываний в различных ситуациях и по различным лексическим темам. 
Ученикам предоставляется возможность как можно более часто и непосредственно 
пользоваться устной и письменной речью. Для этого преподаватели либо обращаются к 
темам, которые предлагают сами дети, либо связывают тематику занятий с актуальными 
жизненными ситуациями. Такой подход способствует поддержанию интереса к 
литературному языку с помощью творческого осмысления избранных текстов из 
произведений художественной литературы, как классической, так и современной. 
На занятиях ученики не только расширяют необходимые им в повседневном общении 
основные коммуникативные навыки с использованием родного языка – так называемые 
основные межличностные коммуникативные навыки (BICS). Кроме этого, они приобретают 
языковые компетенции, которые являются решающими для когнитивного обучения в школе – 
так называемое когнитивное академическое знание языка (CALP). Именно компетенции, 
связанные с когнитивным академическим знанием языка, позволяют учащимся понимать 
сложное положение вещей и абстрактное содержание, распознавать причинно-следственные 
связи или структурировать собственный текст. Тем самым преподавание HSK поддерживает 
переход от уровня основных межличностных коммуникативных навыков к уровню 
когнитивного академического знания языка. Оно позволяет ученикам осмыслить различия 
между этими языковыми регистрами и сознательно пользоваться ими. 
Ученики получают представление о том, как меняется и развивается язык в их родной 
стране. 
В общеобразовательной школе все дети обучаются грамоте на немецком языке с 
использованием латинского шрифта. На занятиях по HSK ученики изучают также письмо и 
шрифт их родного языка. Если в родном языке используется совершенно другое 
графическое изображение, например, как в арабском или китайском языках, то два процесса 
освоения разной графики в значительной мере протекают независимо друг от друга и не 
требуют более тесной координации. Если же на уроках HSK изучается латинский шрифт или 
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кириллица, то преподаватель HSK должен опираться на полученные в 
общеобразовательной школе знания букв немецкого языка, чтобы не допустить смешения и 
путаницы в учебном процессе. Преподаватель HSK должен знать отличия графики 
изучаемого языка от немецкого алфавита и уметь их объяснить. Если изучение обоих языков 
начинается одновременно, то преподаватель HSK должен выяснить уровень и методику 
обучения грамоте в основных школах своих учеников. Желательно, чтобы учитель HSK по 
возможности провел беседу с соответствующими педагогами общеобразовательной школы. 

5.2 Контрольные цели раздела «Язык»  

Пояснение к контрольным целям 

Приведенные ниже контрольные цели частично сформулированы по аналогии с 
контрольными целями раздела «Язык» в учебном плане общеобразовательных школ 
Цюриха, а частично определены дополнительно. Предполагается, что они должны быть 
достигнуты к моменту завершения обязательного школьного обучения. 

Поддержка функционального многоязычия 

Ученики приобретают те знания своего родного языка, которые – в сочетании с имеющимися 
навыками в немецком и иностранных языках – способствуют формированию 
функционального многоязычия. Решающее значение придается способности понимать и 
объясняться как в устной, так и в письменной формах. Совершенство владения языком 
играет лишь второстепенную роль. 

Аудирование и понимание 

Ученики понимают устную речь на их родном языке. Они в состоянии следить за 
дискуссиями, докладами, радио- и телепередачами на общие темы и критически оценивать 
услышанное. Они учатся понимать такие средства выражения как интонация и язык тела или 
жестов. 

Чтение 

Ученики любят читать. Они знают, что чтение может быть занимательным и расширяющим 
кругозор. 
Литература является художественным средством выражения в любой культуре. Ученики 
должны на примерах познакомиться с различными литературными формами. Они знают, как 
и где можно приобрести книги на их родном языке. Они знакомы с различными видами 
текстов и носителями информации. 
Ученики способны целенаправленно извлекать информацию из текстов, задавать вопросы 
или находить разъяснения в справочной литературе. 
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Устная речь 

Преподаватель создает ситуации, побуждающие детей к языковому взаимодействию между 
собой. 
Ученики могут описывать ситуацию и излагать основную мысль, выражать свое мнение, 
зачитывать, составлять и свободно излагать тексты. Они способны понимать высказывания 
других людей и задавать вопросы. 

Письменная речь 

Ученики любят писать.  
Они регулярно зачитывают друг другу тексты собственного сочинения и комментируют 
тексты других учеников. Таким образом, они осознают, что письмо – это социальный процесс 
и его результатом не является просто конечный продукт. 
Ученики в состоянии формулировать собственные мысли, описывать фактические и 
воображаемые обстоятельства и ситуации. Они могут – в зависимости от возраста – писать 
тексты без грамматических и орфографических ошибок, при необходимости обращаясь к 
словарям. 
Ученики на собственном опыте убеждаются в разнообразии возможностей и различных форм 
для письменного выражения себя на родном языке. 

Языковые наблюдения 

Проводимые на уроках сравнения между языком преподавания и немецким языком 
позволяют ученикам осознать особенности и общие черты этих языков. Они воспринимают 
многоязычие как особое достояние и богатство. 
Ученики понимают язык как многостороннее, живое и изменяющееся явление. Дети учатся 
по-разному использовать язык в зависимости от ситуации. Они осознают, что богатство их 
словарного запаса и форм выражения может быть напрямую связано с интересом, который 
они проявляют к своему собственному родному языку. Они учатся использовать родной язык 
как профессиональный язык для специальных областей знаний. 
В процессах аудирования, чтения, письма и устной речи ученики приобретают базовые 
знания грамматики и учатся, как применять их на практике. Они расширяют свои знания о 
языках с помощью целенаправленных вопросов и путем обращения к справочной 
литературе.  
Ученики знакомятся с различиями между диалектом и литературным языком в рамках своего 
родного языка и постепенно переходят от диалектальных форм к литературному языку. 

Шрифт и графическое изображение 

Ученики знают шрифт своего родного языка. 
Средства письма и художественные усилия должны соответствовать цели создания 
рукописного текста. 
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6 Тематический раздел «Человек и 
окружающий мир» 
6.1 Значение и особенности тематического раздела 

На уроках HSK ученики осмысляют свое положение двуязычных детей из семей иммигрантов 
или многоязычных семей. Объединяющими факторами в рамках одной учебной группы или 
одного класса становятся общий родной язык и сходный опыт миграции или принадлежности 
к определенным меньшинствам. Тем не менее, у разных детей личный опыт и отношение к 
родной стране могут существенно отличаться. В одной и той же родной стране 
преподавание HSK учитывает различия, связанные с религиозной принадлежностью, 
мировоззрением, социальным статусом и локальными географическими особенностями. 
Предметом обсуждения на занятиях по HSK становятся представления о ценностях, 
распространенных в родной стране. Затем может последовать сравнение с ценностными 
представлениями в Швейцарии. В процессе ознакомления с общими чертами и отличиями 
ценностных систем учащиеся отчетливее осознают свое собственное отношение к ним. Этот 
процесс стимулирует развитие самостоятельной личности, способной интегрировать 
различные системы отношений и ориентиров. Одновременно этот процесс укрепляет 
самосознание и чувство собственного достоинства. 
На занятиях рассматриваются различные предметные области и углубляются знания в 
сфере родной культуры. При необходимости может быть показана связь с ситуацией в 
Швейцарии. 
На уроках проводится осмысление опыта, ассоциируемого с эмиграцией, иммиграцией, и 
опыта, связанного с повседневной жизнью в мультикультурном обществе. 
Ученики на выборочных примерах знакомятся с историей и географией родной страны. Они 
проводят параллели между современной жизнью в родной стране и в Швейцарии. 
Занятия поощряют приверженность открытым, толерантным позициям. Ученики расширяют 
свои знания и представления, позволяющие сосуществовать во взаимоуважении с людьми, 
происходящими из различных культур, вместе находить компромиссные решения и мирно 
разрешать конфликты. Большой вклад в развитие таких межкультурных компетенций 
вносит способность к непредвзятому, то есть не отягощенному предрассудками, проведению 
сравнения – либо между разными регионами, диалектами, языками и религиями, либо между 
родной страной и Швейцарией, либо между родной страной и другими странами. 

6.2 Контрольные цели раздела «Человек и окружающий мир» 

Пояснение к контрольным целям 

Приведенные ниже контрольные цели частично сформулированы по аналогии с 
контрольными целями раздела «Человек и окружающий мир» в учебном плане 
общеобразовательных школ Цюриха, а частично определены дополнительно. 
Предполагается, что они должны быть достигнуты к моменту завершения обязательного 
школьного обучения.  
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Индивидуум и сообщество 

Вступая в контакт с окружающими людьми, дети и подростки учатся слушать, воспринимать 
чужие эмоции и входить в положение собеседника. Они постоянно обновляют свои 
представления о самих себе и об окружающих. 
Ученики обоснованно анализируют личный окружающий мир по отношению к своей родной 
стране и к Швейцарии, воспитывая в себе открытость к ним. Они учатся размышлять о 
собственной принадлежности к каждому из этих миров, чем обогащают свою личность. Они 
находят способы конструктивного решения при возникновении конфликта между разными 
мировоззрениями.  
С помощью целенаправленного осмысления собственного опыта, связанного с семьей, 
дружбой, школой, родной страной, собственным этносом и религиозными организациями, 
ученики получают представление о многообразии социальных связей и взаимодействий. 
Дети и подростки осознают, что индивидуум является частью сообщества, испытывает его 
влияние и сам влияет на него.  
Ученики расширяют свои знания о разнообразных конфессиях, которые являются частью 
культуры их родной страны. При этом речь идет об изучении религий, а не о 
конфессиональных уроках вероисповедания (ср. с пунктом 4.6). Учащиеся сравнивают 
отдельные религии, например, различные религии внутри своей родной страны или в 
родной стране и в Швейцарии. 
Они учатся понимать, что непременным условием совместного существования людей 
является взаимное уважение и следование правилам. Ученики, тем не менее, осознают, что 
эти правила основываются на ценностных представлениях и нормах, которые могут быть 
изменены. 
Они понимают, что ответы на многие основополагающие вопросы зависят от 
индивидуального представления о ценностях и от мировоззрения. Ученики знакомы с 
важнейшими критериями ценностей и традициями родной страны и Швейцарии и стараются 
их критически осмыслять. 
Дети и подростки могут брать на себя социальные обязательства. Они стараются разрешать 
конфликты ненасильственным способом – с помощью переговоров и при взаимном 
уважении. В стремлении участвовать в собственном развитии они учатся ответственно 
использовать свободу действий. 
В процессе взросления они учатся давать правильные названия собственным и чужим 
чувствам и обсуждать возникающие сложности. 
Элементарные знания о происходящих в человеке духовных, душевных и физических 
процессах, а также владение соответствующим словарным запасом на родном языке 
обеспечивают ученикам углубленное понимание самих себя и окружающих людей, что 
позволяет им лучше ориентироваться в собственной жизни. Они владеют необходимыми 
понятиями, которые позволяют говорить о личных ощущениях, потребностях и целях. 
Дети и подростки осознанно и ответственно относятся к собственному психическому и 
физическому здоровью, а также к здоровью окружающих. 
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Природа и техника 

Ученики получают представление о взаимодействии между природой, техникой и человеком 
в соответствии с общепризнанными универсальными закономерностями. 
Они различают технологические ступени развития. Они выборочно изучают темы, связанные 
с природой, человеком и техникой, и расширяют соответствующий словарный запас своего 
родного языка. 

Родная страна и мир 

Ученики относятся к своему непосредственному окружению и к своей родной стране с 
интересом и открытостью.  
На основе собственных впечатлений, с помощью изображений, географических карт и 
различных носителей информации, а также благодаря самоанализу и сравнению со 
Швейцарией, они формируют всестороннее представление о своей родной стране. 
Географические, экономические и экологические знания расширяют представления о родной 
стране. Эти базовые знания помогают ученикам воспринимать ее комплексно, упорядочивая 
и взвешивая информацию из самых разнообразных источников. Это помогает им 
сориентироваться в родной стране. 
Ученики изучают формы жизни и труда в родной стране и сравнивают их с формами, 
существующими в Швейцарии. 
Они хорошо знают свою родную страну. Дети и подростки, как правило, непредвзято 
относятся к представителям различных групп населения в родной стране и в Швейцарии. 
При этом они стараются относиться с пониманием к их системам ценностей и образу жизни. 
Они осознают чужие и собственные предрассудки и учатся конструктивно с ними 
обращаться. 

Прошлое, настоящее, будущее 

Ученики знают и уважают культурные ценности, связанные с прошлым и настоящим своей 
родной страны. 
На основе элементарных ориентирующих знаний они могут упорядочить события, тенденции 
и свидетельства из прошлого и настоящего родной страны. Важную роль в этом играет 
история миграции собственной группы. 
На выборочных примерах дети учатся понимать, что любое изложение или представление 
является субъективным и неизбежно содержит какие-либо оценки. Они осознают, что для 
лучшего понимания различных позиций и интересов их следует рассматривать с учетом 
исторического фона. 
Ученики понимают, что люди оказывают влияние на развитие событий с помощью своих 
ощущений, мыслей и поступков. Дети и подростки вырабатывают собственное отношение к 
региональным, национальным и глобальным проблемам и осознают их непосредственное 
влияние на свое жизненное пространство. 
Они способны увидеть взаимосвязь между политикой, экономикой и культурой. 
Они осознают собственную возможность самостоятельно влиять на настоящее и будущее 
развитие и нести за него ответственность. 
Они знают основные права человека, включая права ребенка, и ориентируются на них. 



 
Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK) | Russisch 

!

20 

7 Занятия на различных ступенях обучения 
В данном рамочном учебном плане для отдельных школьных ступеней отсутствует 
классификация по целям обучения, так как такое разделение осуществимо только на 
основании приблизительных целей. В задачу каждого организатора курсов входит 
определение приблизительных целей и содержания обучения для каждой ступени, чтобы 
преподаватели могли подготовиться к проведению уроков. Поэтому содержание данного 
раздела ограничивается базовыми понятиями для отдельных ступеней. 

7.1 Особенности отдельных ступеней 

Ступень детского сада 

Дети этого возраста обучаются, совершая самостоятельные или подражательные действия, 
а также опираясь на опыт, основой которого являются их собственные чувства. Дети всегда 
учатся воспринимать и осознавать ситуацию и положение вещей в их взаимодействии. То, 
чему научились мимоходом и ненамеренно, они затем выражают с помощью преподавателя, 
используя различные понятия и превращая их в явно выраженные знания. Например, прыгая 
с лестницы, они не только узнают значение слова «лестница», но одновременно обучаются 
технике прыжка и ощущают на практике, что такое чувство страха или радости от успеха. 
Таким же образом преподаватель на уроке опирается на примеры повседневных событий из 
жизни дошкольников и моделирует ситуации для совершения детьми каких-либо действий и 
приобретения собственного опыта. 
На занятиях разыгрываются увлекательные события, в процессе которых дети учатся с 
помощью слов и предложений передавать смысл изображенного на картинках. Развитие 
словарного запаса обязательно предполагает – кроме слов из личного окружающего мира 
детей – также слова для выражения пространственной ориентации (где, сзади, над и т. д.) и 
логических отношений (больше, меньше, одинаково и проч.). 
На занятиях дети в игровой форме знакомятся с миром иллюстрированных книг и текстов. 
Они узнают, что символы, знаки и пиктограммы, окружающие их в повседневной жизни, 
наделены определенным смыслом. 
Дети распознают написанное от руки и понимают функцию письма. Они учатся 
целенаправленно и осознанно использовать различные письменные принадлежности и 
материалы, а также узнавать свое собственное имя и писать его. В зависимости от 
индивидуальных способностей дети начинают читать и писать. Этот процесс происходит в 
группах различных языков по-разному: если преподается латинский шрифт, то дети в данном 
определенном возрасте читают и пишут только в том случае, если они сами этого хотят. В 
других группах овладение письмом может играть уже более значительную роль. (Ср. с 
пунктом 5.1). 

Нижняя ступень (Unterstufe) 

Исходным пунктом служит повседневный и личный опыт детей в семье, в родной стране и в 
Швейцарии. В этом возрасте еще очень сильна привязанность детей к семье и ориентация 
на ее систему ценностей. 
На уроках уделяется внимание развитию всех языковых навыков – это аудирование и устная 
речь, чтение и письмо. При этом, как правило, используются игровые формы обучения. 
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Введение в чтение и письмо опирается на обучение грамоте на немецком языке в основной 
школе. Во избежание путаницы и непонимания преподаватель там, где считает 
целесообразным, проводит сравнение с немецким алфавитом. (Ср. с пунктом 5.1). 

Средняя ступень (Mittelstufe) 

На средней ступени определяющее значение в жизни детей приобретают окружающие их 
ровесники. Дети проявляют естественный интерес к их образу жизни и к личному 
окружающему миру других детей. Они, как правило, в целом, относятся к своему окружению 
(семья, школа) положительно и редко подвергают его критике. Дети в большинстве случаев 
не страдают предвзятостью, ведут себя открыто и спонтанно в отношении своей родной 
культуры и заинтересованы в поддержании взаимоотношений и связей со своей семьей в 
родной стране. 
На уроках уделяется внимание развитию всех языковых навыков: аудирование, устная речь, 
чтение и письмо. Особое внимание уделяется расширению знаний в области более сложных 
и высоких языковых регистров (когнитивное академическое знание языка). 

Вторая ступень I (Sekundarstufe I) 

На второй ступени I подростки все более критично относятся как к собственным ценностным 
представлениям, так и к системам ценностей, принятым в окружающем их мире. Как 
следствие, они при определенных обстоятельствах либо отказываются от исконных 
ценностей и норм, либо начинают их идеализировать. Подростки часто критически 
переосмысливают смысл преподавания HSK. 
Преподаватель понимает эту переломную ситуацию, старается вникнуть в суть проблемы, 
критически рассматривает на уроках различные жизненные модели. Тем самым он помогает 
подросткам находить ориентиры, развивать свою личность и выбирать свой собственный 
путь. В частности, преподаватель помогает подросткам объединить и встроить в свою жизнь 
разнообразный опыт, разные системы ценностей и принадлежность к различным группам. 
На уроках учитываются индивидуальные способности и знания подростков. Учеников 
побуждают к активному использованию своих специфических межкультурных знаний – 
причем не только на уроках HSK, но и на занятиях в общеобразовательной школе, а также 
вне школы.  
Большое значение на уроках придается устному и письменному общению, языковым 
наблюдениям и медийному воспитанию. Подростки получают возможность использовать 
приобретенные знания в различных языках (родной язык, немецкий, французский, 
английский), проводить аналогии и структурировать знания. Таким образом они 
способствуют расширению своих языковых и социальных компетенций. 
Уроки оказывают подросткам поддержку и помощь в профориентации. В частности, на 
занятиях укрепляется осознание того, что двуязычные и межкультурные компетенции 
следует воспринимать и использовать как дополнительный ресурс. 
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7.2 Ступени и темы – попытка обзора 

Приведенная ниже таблица дает представление о темах, которые могут быть рассмотрены 
на уроках HSK на разных этапах обучения. В таблице предлагается много различных тем. 
Так как количество уроков ограничено, преподаватель должен сделать между ними выбор. 
Большинство тем придают целесообразность проведению на занятиях сравнения между 
языками или между различными видами личного окружающего мира. Так, например, можно 
обсудить, в какой степени нормы в детском саду совпадают или отличаются от норм внутри 
собственной семьи. В предлагаемой таблице указание на возможность проведения 
подобного сравнения не для каждой темы выражено явно. 
 
 
 
!  
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Темы Детский сад Нижняя ступень Средняя ступень Вторая ступень I 

Я и другие – 
жить вместе  

познакомиться 
друг с другом; 
 
 
 
 
 
 
 
детский сад: 
правила, 
процессы и 
нормы; ритуалы; 
 
сделать или 
пережить что-то 
вместе с 
другими; 
 
 
дружба; спор; 
 
что я уже могу 
делать сам  

поздороваться, 
представиться 
друг другу; 
 
формы общения 
и правила 
поведения; 
 
 
школа: правила, 
процессы и 
нормы; 
 
 
 
 
 
 
 
 
дружба; спор 

 
 
 
 
различные 
группы и 
культуры: 
сходство и 
различие правил 
и ценностей, 
обоюдное 
уважение и 
взаимное 
признание, 
конфликты и 
стратегии их 
разрешения; 
 
 
 
 
 
кто я, из чего я 
состою, чему я 
принадлежу; 
 
 
 
гендерные роли: 
мальчики и 
девочки; 
 
 
 
 
 
 
 
 
права ребенка 

 
 
 
 
индивидуум и 
группа, 
принадлежность 
и чужеродность; 
 
совместная 
жизнь 
преобладающих 
групп населения 
и меньшинств: 
интеграция, 
расизм, 
актуальные 
дискуссии и 
события; 
 
 
 
примеры и 
кумиры: из мира 
спорта, науки, 
культуры и 
истории; 
 
отношения с 
противополож-
ным полом 
(включая 
ожидания, 
определяемые 
принадлеж-
ностью к 
определенной 
культуре); 
 
права человека 

Семья моя семья и 
родственники  

моя семья и 
родственники; 
правила и нормы 
в семье 

распределение 
работы и 
обязанностей в 
семье; 
 
 
 
 
 
 
 

роли членов 
семьи: как они 
меняются с 
течением 
времени, 
культурные 
различия;  
 
мое 
(собственное) 
понимание 
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Темы Детский сад Нижняя ступень Средняя ступень Вторая ступень I 

 
 
история моей 
семьи: 
поколения и 
генеалогическое 
древо; 
 
различные 
формы семьи 

ролей; 
 
задачи и формы 
семьи в 
зависимости от 
истории и 
культуры; 
 
 
 
 
собственные 
ценности; этика 

Игра и 
свободное 
время 

 

играть друг с 
другом, в разных 
местах, с 
разными 
игрушками; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
инструменты и 
средства труда 

играть друг с 
другом, в разных 
местах, с 
разными 
игрушками; 
современные и 
традиционные 
игры и игрушки; 
 
свободное время 
и хобби 
(увлечения) 

отдых; 
 
 
 
 
 
 
 
 
организация 
свободного 
времени; спорт; 
молодежная 
группа; 
 
 
 
 
 
 
 
обращение с 
цифровыми 
устройствами и 
прочими 
средствами 
коммуникации 

отдых; 
 
 
 
 
 
 
 
 
организация 
свободного 
времени; места 
встреч 
молодежи; 
молодежная 
культура 
(музыка, язык); 
группы 
сверстников; 
объединения; 
 
обращение с 
цифровыми 
устройствами и 
прочими 
средствами 
коммуникации; 
 
реклама 

Жилье, квартал 
и город 

окружение дома 
и в детском саду; 
 
 
 
 
 
 

наша квартира: 
дом и 
окрестности; 
 
 
 
 
 

дома и жилье 
(включая 
аспекты, 
связанные с 
социальным 
расслоением); 
 
 

жилье и 
архитектурные 
стили: 
историческое 
развитие; 
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Темы Детский сад Нижняя ступень Средняя ступень Вторая ступень I 

моя дорога в 
школу; 
 
 
 
транспорт и 
транспортные 
средства 

моя дорога в 
школу;  
 
 
 
транспортные 
средства 

квартал\/\посё-
лок; 
магазины 

города и 
урбанизация (как 
глобальная 
тенденция) 

Праздники, 
обычаи и мода 

день рождения и 
другие важные 
праздники; 
 
 
 
одежда 

день рождения и 
другие важные 
праздники, 
различные виды 
праздников; 
 
разная одежда 
для разных 
поводов  

отмечать 
праздники по-
разному; 
религиозные 
традиции; 
 
изменения 
модной одежды 
с течением 
времени; 
спецодежда для 
разных 
профессий, 
одежда и 
социальная роль 
(статус), 
фирменные 
товары 

культура 
проведения 
досуга вне дома 
и вечеринки;  
 
 
мода и ритуалы 
в историческом 
развитии 

Здоровье и еда мое тело: части 
тела, 
физическое 
строение; 
 
гигиена;  
 
врач; 
 
 
здоровая пища и 
питье 

человеческое 
тело; пять 
основных чувств; 
 
 
гигиена; 
 
 
 
 
здоровая пища и 
питье, привычки 
в еде 

 
 
 
 
 
здоровье и 
болезнь; 
здоровый образ 
жизни;  
 
откуда берутся 
продукты 
питания, овощи и 
фрукты по 
сезону  

 
 
 
 
 
спорт; 
зависимость; 
 
 
 
питание; 
различная 
культура питания 
в зависимости от 
культуры, 
истории и среды  
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Темы Детский сад Нижняя ступень Средняя ступень Вторая ступень I 

География географические 
названия из 
опыта ребенка 
(место 
жительства, 
родная страна, 
Швейцария, 
соседняя страна 
и проч.) 

понятия по 
ориентации в 
пространстве; 
 
 
 
 
 
 
 
моя родная 
страна: общие 
сведения о 
географическом 
положении и 
климате  

понятия по 
подразделению 
географического 
пространства;  
 
 
 
 
 
 
главные 
водоемы, горы и 
города в родной 
стране 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
географические 
характеристики 
родной страны 

Природа и 
техника 

животные;  
 
 
 
 
фрукты и овощи;  
 
 
 
времена года и 
изменения в 
природе; 
 
понятие времени 
(год, месяц, 
неделя, день, 
час, вечер, 
полдень, вчера, 
сегодня, завтра и 
т. д.); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

домашние 
животные; 
животные и 
растения; лес; 
 
фрукты и овощи; 
четыре 
элемента; 
 
времена года; 
 
 
 
определение 
времени по 
часам; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

виды животных и 
растений; 
 
 
 
пищевая цепь; 
 
 
 
погода и 
прогноз погоды; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
защита 
окружающей 
среды, 
экологические 
катастрофы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
экология, угрозы 
для окружающей 
среды и ее 
защита (в т. ч. 
вторичное 
использование 
сырья и 
утилизация 
отходов); 
 
актуальные 
дискуссии из 
сферы науки  
(опыты на 
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Темы Детский сад Нижняя ступень Средняя ступень Вторая ступень I 

 
 
 
 
 
бытовая техника 

 
 
 
 
 
велосипед 

животных, 
генные 
исследования и 
проч.); 
 
цифровые 
(электронные) 
игрушки и 
устройства 
коммуникации 

Литература и 
искусство 

песни; стихи; 
сказки; 
иллюстрирован-
ные книги; 
 
 
краски;  
 
самостоятельно 
изготавливать 
поделки и 
обсуждать это с 
другими  

песни; стихи; 
сказки; 
иллюстрирован-
ные книги; 
 
 
фильмы 

повести, 
сказания, басни, 
стихи; 
межкультурная 
библиотека; 
 
фильмы 

литературные 
примеры из 
классики и 
современности;  
 
 
фильмы; 
 
изобразитель-
ное искусство, 
музыка и другие 
области 
искусства; 
деятели 
культуры и 
искусства 

Прошлое и 
история 

«когда я был 
маленьким»; 
 
различия раньше 
\– сегодня; 
 
личные 
переживания в 
родной стране: 
путешествия; 
каникулы 

«когда я был 
маленьким»; 
 
 
 
 
личные 
переживания в 
родной стране: 
путешествия; 
каникулы 

история моей 
семьи; миграция; 
 
 
 
 
история родной 
страны: важные 
события, 
исторические 
легенды об 
образовании 
страны 

моя биография 
(например, в 
связи с учебой 
или разными 
языками); 
 
актуальные 
социальные и 
политические 
события в 
родной стране; 
 
 
 
учение о 
религии; 
 
политическое 
образование  
(в т. ч. выборы и 
голосование) 
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Темы Детский сад Нижняя ступень Средняя ступень Вторая ступень I 

Мир труда и 
образование 

профессии 
людей из 
ближайшего 
окружения (мать, 
отец, 
воспитатель в 
детском саду); 
продавец, врач 

профессии в 
школе и 
общественной 
сфере 
(общественное 
питание, 
полиция, 
больница, 
торговля и проч.) 

профессия 
мечты; люди 
различных 
профессиональ-
ных сфер, с 
которых мы 
берем пример; 
 
 
 
 
 
 
 
значение 
образования и 
работы 

выбор 
профессии и 
переход в мир 
профессий или в 
школу 
следующей 
ступени в 
Швейцарии или в 
родной стране: 
профессии и 
предпосылки, 
различия между 
странами;  
 
профессия и 
идентичность; 
использование 
собственных 
языковых и 
межкультурных 
компетенций; 
проблематика 
гендерной 
принадлежнос-
ти;  
 
экономика: 
различные 
секторы,  
историческое 
развитие,  
безработица, 
профсоюзы 
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8 Словарь терминов 
Приведенные ниже определения поясняют, как именно следует понимать соответствующие 
понятия, использованные в учебном плане.  

Билингвизм 

См. первый язык и двуязычие. 

Второй язык, немецкий язык как второй  

Второй язык – это тот язык, который изучают вторым. Для детей с миграционными корнями 
это, как правило, тот язык, который позволяет им стать частью локального языкового 
сообщества – в нашем случае это немецкий язык. С этой же целью применяется термин 
«немецкий язык как второй» (Deutsch als Fremdsprache, сокращенно DaZ). Тем не менее, 
далеко не для всех этих детей немецкий язык является вторым языком. Если ученики, 
например, принадлежат к третьему поколению иммигрантов, то они часто осваивают 
немецкий как первый язык, а родной язык осваивают как второй язык или как второй первый 
язык (первичный билингвизм). 

Двуязычие, двуязычный 

В широком смысле двуязычным человеком (или билингвом) является тот, кто обладает 
активными или пассивными компетенциями в двух языках. В настоящем рамочном учебном 
плане данный термин применяется в более узком смысле: двуязычными названы только те 
дети, которые говорят на немецком языке и на одном или нескольких родных языках, 
отличных от немецкого языка. (Двуязычие в данном учебном плане определяется иначе, чем 
многоязычие: см. пояснение к понятиям многоязычие, многоязычный.) 

Дети с миграционными корнями (с миграционным прошлым, с 
миграционным фоном) 

См. миграционные корни (миграционное прошлое, миграционный фон). 

Диалект 
Диалектом называют язык, имеющий распространение в ограниченной местности или 
ограниченном регионе, либо региональный вариант языка. Диалекты редко существуют в 
письменной форме. Они могут сильно отличаться от литературного языка. Диалект может 
совпадать с языком окружения. 

Идентичность, бикультурная идентичность 

Под идентичностью в рамочном учебном плане подразумевается самоинтерпретация в 
качестве самостоятельного индивидуума. Сюда относится субъективное восприятие своего 
собственного положения, целостности и своеобразия своей личности. Идентичность не 
является неизменяемой, она динамична и находится в процессе развития. Она в решающей 
мере формируется в социальном взаимодействии с другими людьми, то есть посредством 
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коммуникации. Под бикультурной идентичностью понимается субъективное ощущение 
принадлежности одновременно двум (или нескольким) различным коллективам – этносам, 
языковым группам и т. п. 

Иностранный язык 
Иностранный язык – это язык, который изучается дополнительно к первому языку, причем за 
пределами той страны, где на этом языке говорят. Таким образом, этот язык не является 
языком окружения – в отличие от второго языка, которым овладевают в стране изучаемого 
языка. Иностранный язык, как правило, изучают в школе. В общеобразовательных школах в 
немецкой части Швейцарии изучают, прежде всего, французский и английский языки. 

Иноязычный (говорящий на иностранном языке) 

Иноязычными считаются те дети, которые владеют своим первым языком, однако почти или 
совершенно не владеют языком окружения – в нашем случае швейцарским немецким или 
литературным немецким. Иноязычие не является статичным. Иноязычные дети обычно 
довольно быстро утрачивают этот признак, становясь двуязычными. 

Интеграция 

Под интеграцией подразумевается процесс, при котором личности и группы с различными 
социальными, культурными и языковыми корнями достигают равноправной социальной и 
политической вовлеченности в общество и пользуются уважением независимо от их 
языковых и культурных особенностей. 

Интерференция 

Об интерференции говорят тогда, когда элементы или структуры первого языка переносятся 
на следующий язык, где они являются семантически или грамматически неправильными 
(например, немецкое слово «bekommen» и английское «become»). 

Когнитивное академическое знание языка  

См. основные межличностные коммуникативные навыки. 

Культура 

В данном рамочном учебном плане культура рассматривается как совокупность уникальных 
духовных, материальных, интеллектуальных и эмоциональных аспектов, которые 
характеризуют какое-либо общество или этническую группу. Это понятие включает не только 
искусство и литературу, но и жизненный уклад, основные права человека, систему 
ценностей, традиции и религиозную принадлежность. Однако восприятие личности нельзя 
сводить к ее культуре или этнической группе. Человек не обязательно демонстрирует 
определенные поведенческие особенности только потому, что они принадлежат 
определенной культуре. При этом культура какого-либо общества или этнической группы не 
является ни однородной, ни статичной, ни замкнутой. Более того, культурная практика 
постоянно порождает новые значения, а разнообразные культурные практики 
перемешиваются. 
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Литературный язык 
Литературный язык соответствует нормированным языковым стандартам языкового 
сообщества, то есть письменному языку, языку официальному и стандартному. 
Литературный язык в значительной мере является объектом нормирования, которое 
обеспечивается и контролируется средствами массовой информации, но в первую очередь 
образовательной системой. Обучение литературному языку является основной целью 
преподавания языка в школе. 

Личный окружающий мир  

В рамочном учебном плане понятие «личный окружающий мир» обозначает совокупность 
всех вещей, событий и их взаимосвязей в повседневной жизни. Личный окружающий мир 
является всего лишь частью существующего целостного мира и зависит от индивидуальной 
жизненной ситуации. Так, личный окружающий мир немецкого врача решительно отличается 
от мира африканской сезонной работницы, а мир девушки-иммигрантки из высших кругов 
Хорватии – от мира мальчика-швейцарца из самых низов. Рамочный учебный план не 
проводит резкого различия между культурой и личным окружающим миром, однако второе 
понятие в большей степени характеризуется отношением индивидуума к его собственному 
настоящему, собственным действиям и собственной речи. 

Межкультурная компетенция, межкультурное обучение  

Под межкультурной компетенцией подразумевается умение успешно взаимодействовать с 
людьми с другими культурными корнями. Такая компетенция может обнаружиться уже в 
юные годы или развиться в процессе межкультурного обучения. Опыт, приобретенный при 
наличии нескольких видов личного окружающего мира, – что для детей с миграционными 
корнями является нормой – может способствовать успеху этого процесса. 

Межкультурный перевод и посредничество  

Эта формулировка обозначает посредничество между различными видами личного 
окружающего мира и этническими особенностями в контексте миграции. Лицо, выполняющее 
функции посредника между культурами, представляет интересы различных групп населения 
и отдельных людей, обеспечивает встречи и помогает понять цели участников. Посредник 
отвечает за языковое понимание (т. е. перевод) между собеседниками. Он может 
посодействовать тому, чтобы обеспечить лучшее понимание страхов и предрассудков другой 
стороны. Он может помочь иноязычным родителям понять особенности швейцарской 
школьной системы. Многие преподаватели родного языка и культуры (HSK) проходят 
специальное обучение, чтобы затем работать в сфере межкультурного посредничества. Для 
проведения такого обучения существуют сертифицированные курсы и иные институты 
повышения квалификации. 

Миграционные корни (миграционное прошлое, миграционный фон) 

Формулировка «с миграционными корнями» применяется для одновременного обозначения 
различных категорий людей. В Швейцарии она обозначает – независимо от их нынешней 
национальности – всех тех людей, которые либо сами переехали в Швейцарию, либо были 
рождены в Швейцарии, но при этом хотя бы один из их родителей являлся лицом, 
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переехавшим в Швейцарию из другой страны или получившим швейцарское гражданство не 
по рождению. В итоге многие из этих людей не имеют собственного миграционного опыта и с 
рождения проживают в Швейцарии либо имеют швейцарское гражданство. Формулировка 
«дети с миграционными корнями», таким образом, применима также и к тем детям, которые 
не являются ни иммигрантами, ни лицами иной национальности, но чья ситуация, тем не 
менее, находится под влиянием миграции. Это несовершенство терминологии несет в себе 
скрытый риск того, что миграция будет использоваться как объяснение, несмотря на то, что 
для данного лица она не играет никакой роли. 

Многоязычие, многоязычный 

Понятие многоязычия обозначает феномен наличия знаний трех и более языков. Это 
понятие может относиться как к отдельным людям, так и к целым обществам. В Швейцарии 
этим словом часто описывается феномен, связанный с наличием четырех государственных 
языков. В настоящем рамочном учебном плане индивидуум характеризуется как 
многоязычный в том случае, когда он обладает активными или пассивными компетенциями в 
трех и более языках – независимо от индивидуального отношения к этим языкам (первый 
язык, второй язык, родной язык, иностранный язык). Ребенок будет считаться 
многоязычным, например, тогда, когда он владеет немецким языком как первым и 
дополнительно еще двумя иностранными языками. Если же одним из языков является 
отличный от немецкого языка родной язык, то в рамочном учебном плане такой ребенок, 
напротив, характеризуется как двуязычный. 

Овладение вторым языком 

В методике преподавания языков различают овладение вторым языком и овладение 
иностранным языком. Если ребенок осваивает второй язык в той стране, где этот язык 
является языком окружения, то речь идет об овладении вторым языком. Следовательно, 
дети, для которых немецкий не является первым языком, изучают в немецкой части 
Швейцарии немецкий язык как второй. Соответствующий языковой курс является 
предметом самостоятельных дидактических пособий и не полностью совпадает с методикой 
преподавания немецкого как первого языка и немецкого как иностранного языка. По 
сравнению с уроками иностранного языка в общеобразовательной школе результатом 
преподавания немецкого языка как второго является гораздо более высокий уровень 
овладения языком.  

Основные межличностные коммуникативные навыки (BICS)  

При обучении языку следует различать языковые компетенции, которые используются в 
повседневной жизни и в непосредственном личном общении. На профессиональном языке 
они называются «основные межличностные коммуникативные навыки» (англ. BICS = Basic 
Interpersonal Communicative Skills). Умение владеть когнитивно-академическим языком, 
которое необходимо для школьного обучения, называется «когнитивное академическое 
знание языка» (англ. CALP = Cognitive Academic Language Proficiency). Основные 
межличностные коммуникативные навыки ориентированы на устную речь, даже если 
применяются при написании текстов: предложения редко образуют сложную структуру, они 
просто следуют друг за другом. Лексика берется из повседневной жизни. Когнитивно-
академический язык, напротив, требует более серьезных навыков: здесь нужно уметь 
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описывать разнесенные во времени и пространстве предметы, а также знать грамматические 
нормы и правила орфографии. Помимо этого, необходимо уметь понимать более сложные 
предложения и повествовательные структуры, а также различные виды текстов. В 
довершение всего, требуется расширенный словарный запас, умение передавать 
абстрактное содержание и понимать усложненные тексты из различных предметных 
областей. 

Первый язык 
Это первый язык социализации, то есть язык, который осваивают первым и на котором 
преимущественно говорят в семье. В нашей стране его принято называть «языком матери». 
Признание и стимулирование развития первого языка является основополагающим для 
хорошего общего языкового развития, даже если со временем доминирующим станет 
второй язык (в нашем случае немецкий). Многие дети в качестве первого овладевают не 
одним языком, а двумя или несколькими языками одновременно или с небольшим сдвигом 
по времени – например, если один из родителей говорит с ребенком на другом языке. Тогда 
у ребенка имеются несколько первых языков; в этом случае говорят о первичном 
билингвизме. 

Профессиональный язык 
Профессиональный язык представляет собой вариант литературного языка, который 
отличается большим количеством специальной профессиональной лексики.  

Родина, родная страна  

Родной страной ребенка называется та страна, в которой первоначально жил сам ребенок 
или его родители (один из родителей) и другие родственники. 

Родная культура 

Родная культура ребенка соответствует культуре его родной страны или культуре этноса, 
которому он принадлежит. Если речь идет о детях, выросших в Швейцарии, это понятие 
применимо к их родителям или к одному из родителей, то есть к их родной стране или 
этносу. Понятие родная культура указывает на историческое происхождение: я или моя 
семья приехали оттуда. Чтобы охарактеризовать нынешнюю ситуацию ребенка, в учебном 
плане вместо этого часто используется понятие личный окружающий мир. 

Родной язык 
Родным языком ребенка считается тот язык, который в его родной стране является языком 
окружения или литературным языком. Если ребенок принадлежит ко второму или третьему 
поколению иммигрантов, то его родной язык не всегда является его первым языком. Поэтому 
в рамочном учебном плане язык преподавания на уроках родного языка и культуры 
обозначается не как первый язык, а как родной язык. 

Родной язык и культура (HSK) 

См. пунк 3.1. 
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Стандартный язык 
См. литературный язык. 

Язык матери 

Языком матери называется язык, который человек осваивает в первую очередь, то есть 
первый язык. Термин не является точным, потому что при овладении ребенком первым 
языком решающая роль отводится матери. Поэтому в рамочном учебном плане применяется 
только термин первый язык. 

Язык окружения (окружающей среды) 

Языком окружения называется разговорный язык, на котором преимущественно говорят в 
окружающей среде. В нашем случае это швейцарский диалект немецкого языка. 

Язык преподавания 

Этим термином в рамочном учебном плане обозначается литературный язык страны или 
сообщества, изучаемый на уроках родного языка и культуры (HSK). С этой же целью здесь 
используется термин родной язык. 

Язык семьи 

Здесь речь идет о языке, на котором обычно говорят в семье (в определенных случаях таких 
языков может быть несколько). 
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9 Приложение: рамочные условия 
Данное приложение не является частью постановления Совета по образованию от 28 
февраля 2011 г. Приложение содержит, в первую очередь, межкантональные и правовые 
основы преподавания HSK. В пунктах 9.2 и 9.3 Ведомство общеобразовательных школ 
Цюриха описывает практику (методику, организацию, сотрудничество), которая сложилась в 
кантоне на основе существующих правовых условий. 

9.1 Межкантональные основы 

Швейцарская коллегия директоров по воспитанию (EDK) повторно высказалась относительно 
преподавания HSK. В своих «Рекомендациях по обучению иноязычных детей» от 24 октября 
1991 г. она подтверждает основополагающее право детей с миграционными корнями 
«поддерживать знание языка и культуры родной страны». В частности, EDK рекомендует 
ответственным лицам в кантонах и на местах следующее: 
• поддерживать преподавание HSK в соответствующей форме и по возможности встраивать 
не менее двух учебных часов в неделю в рамки обычного расписания; 

• бесплатно предоставлять необходимые школьные помещения и оборудование; 
• способствовать сотрудничеству между преподавателями обычных школ и 
преподавателями HSK; 

• указывать в школьном аттестате факт посещения уроков HSK и при необходимости 
переносить в аттестат оценку, поставленную на занятиях по HSK; 

• информировать родителей с миграционными корнями о существовании таких уроков и 
возможности их посещения; 

• учитывать компетенции в родном языке, приобретенные на занятиях по HSK, при 
оценивании учеников и при принятии решений об их отборе и дальнейшем обучении. 

Принятая EDK в 2004 г. национальная стратегия в области преподавания языков 
предусматривает поддержку преподавания родного языка детям с миграционными корнями 
на уроках HSK.5� Эту же цель преследует межкантональное соглашение о гармонизации 
обязательной школы, так как католические кантоны конкордата обязуются обеспечить 
организационную поддержку для нейтральных в религиозном и политическом отношении 
занятий по HSK.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Преподавание языков в обязательной школе: стратегия EDK и план работы по общешвейцарской координации, от 

25 марта 2004 г. (см. пп.: 1.1; 2.1; 2.2; 3.8.2). 
6 Межкантональное соглашение о гармонизации обязательной школы (HarmoS), от 14 июня 2007 г. (см. п. 4.4). 
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9.2 Правовые основы, действующие в кантоне Цюрих 

В кантоне Цюрих правовые основы преподавания HSK закреплены Законом об 
общеобразовательных школах и Положением об общеобразовательных школах. (Законную 
силу имеют соответствующие тексты на немецком языке, которые опубликованы в 
официальном собрании законов кантона Цюрих.) 

Закон об общеобразовательных школах от 7 февраля 2005 г. 
§ 15.  
1 Департамент может аккредитовать учебные курсы по родному языку и культуре, 
предлагаемые внешкольными организациями. 

2 Положение определяет условия и последствия аккредитования. 

Положение об общеобразовательных школах от 28 июня 2006 г. 
§ 13. 
1 На занятиях по родному языку и культуре иноязычные ученики расширяют знания по 
своему первому языку и по культуре своей родной страны. 

2 В роли организатора занятий выступают посольства и консульства соответствующих 
стран. Департамент образования может аккредитовать также курсы и школы HSK, 
учрежденные другими организациями. 

3 Курсы могут быть аккредитованы в том случае, если они соответствуют принятому 
Советом по образованию рамочному учебному плану, соблюдают политический и 
конфессиональный нейтралитет и не ставят своей целью извлечение прибыли. Объем 
занятий не превышает четыре учебных часа в неделю, а на ступени детского сада и в 
первом классе начальной школы – не более двух часов. 

4 Преподаватели обязаны обладать соответствующей квалификацией для проведения 
занятий и достаточным знанием немецкого языка; они должны посещать обязательные 
курсы повышения квалификации. 

 
§ 14.  
1 По возможности занятия проводятся вне рамок обычных школьных занятий. 
2 Местные общины  
 a. по возможности бесплатно предоставляют необходимые помещения; 
 b. освобождают учеников от школьных уроков (но не более двух уроков в неделю), если 

занятия по HSK проводятся в учебное время; 
 c. информируют Департамент образования о недостатках в проведении занятий; 
 d. полученные на занятиях оценки заносятся в аттестат; 
 e. Департамент образования устанавливает и регулирует процедуру подачи заявок на 

обучение. Все остальные вопросы организации и проведения занятий отнесены к 
компетенции организации, которая их предлагает. В частности, это касается 
финансирования, выбора и найма преподавателей, а также осуществления контроля за 
их работой. 
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9.3 Организация и проведение занятий в кантоне Цюрих 

Признание (аккредитация) курсов и школ HSK 

Курсы и школы HSK, которые были аккредитованы Департаментом образования, имеют 
право проводить свои занятия на базе общеобразовательных школ согласно Положению об 
общеобразовательных школах. Получение аккредитации осуществляется в рамках 
процедуры, установленной Ведомством общеобразовательных школ. Чтобы получить 
аккредитацию организация должна: 
• обеспечивать соответствие своего учебного плана и преподавания данному рамочному 
учебному плану; 

• соблюдать политический и конфессиональный нейтралитет; 
• располагать квалифицированными преподавателями с соответствующим знанием 
немецкого языка; 

• не ставить своей целью извлечение прибыли; 
• сотрудничать с местными школами и Департаментом образования. 

Информация и запись на курсы HSK 

Организаторы отдельных курсов, а также местные школы и Ведомство 
общеобразовательных школ информируют заинтересованных детей и/или их родителей о 
наличии соответствующих курсов. 
Дети могут приступить к посещению занятий, начиная с детского сада или с более поздней 
ступени, в зависимости от наличия курсов по определенному языку. Запись осуществляется 
через преподавателя школьного класса общеобразовательной школы. Преподаватель в 
январе раздает родителям формуляр заявки, а затем передает заполненные формуляры 
через руководство школы организаторам курсов. Родители могут обратиться 
непосредственно к организатору или координатору занятий по HSK. 
Организаторы курсов заблаговременно и напрямую информируют родителей о проведении 
уроков (время, место, преподаватель) либо о том, что занятия по какой-либо причине не 
состоятся. Занятия проводятся в школе с начала учебного года. 
Запись на курсы обязывает к регулярному посещению и остается в силе либо до момента, 
когда родители заявляют об отказе от курсов, либо до окончания обязательного школьного 
обучения. 

Расписание уроков и учебные помещения  

На занятия по HSK на ступени детского сада и в первом классе начальной школы отводится 
не более двух учебных часов в неделю, в последующих классах – не более четырех. 
Преподавание HSK по возможности проходит в рамках регулярного расписания уроков (с 
8.00 до�12.00 и с 13.30� до 17.00). Занятия по HSK могут проводиться и вместо регулярных 
уроков, но не более двух часов в неделю. В этом случае ученики освобождаются от 
соответствующих уроков в общеобразовательной школе. 
Курсы и школы HSK сообщают местным ответственным лицам о желаемом времени 
проведения уроков в следующем учебном году не позднее конца марта. Окончательное 
утверждение расписания происходит после согласования между курсами HSK и местными 
ответственными лицами. 
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Преподавание HSK осуществляется на базе государственных общеобразовательных школ, 
приближенных к месту проживания детей. Школьные общины по возможности 
предоставляют учебные помещения на безвозмездной основе. Преподаватели HSK 
обеспечивают соблюдение правил внутреннего распорядка школ. 
Администрация курсов HSK в начале учебного года информирует местных ответственных 
лиц и Ведомство общеобразовательных школ о реально действующем порядке организации 
занятий (классы, время, помещения, преподаватели). Ведомство общеобразовательных 
школ использует эти данные для того, чтобы распространять информацию о преподавании 
HSK и обеспечивать необходимую координацию. 

Учебные пособия и материалы 

О приобретении учебных пособий заботятся курсы и школы HSK. 
Школьным общинам рекомендовано бесплатно предоставлять преподавателям HSK 
технические средства обучения (копировальные аппараты; проекторы, компьютеры и 
прочее), а также учебные материалы (мел, тетради, бумагу и т. п.). 

Аттестат и внесение оценки в документ об образовании 

См. пункт 4.2. 

Преподаватели HSK 

Подбор и прием на работу преподавателей относятся к компетенции курсов и школ HSK. 
Курсы и школы HSK должны заботиться о том, чтобы преподаватели, которые впервые 
приступают к работе в кантоне, 
• обладали достаточной педагогической квалификацией (обязательно наличие диплома 
учителя или равноценного образования или соответствующего опыта и окончания курсов 
повышения квалификации), 

• обладали достаточными компетенциями в устном владении немецким языком 
(необходимо подтвердить свои знания наличием сертификата о том, что они достигли 
уровня B1 согласно европейским рамочным условиям, либо выдержать соответствующий 
экзамен, организуемый Департаментом образования), 

• посетили информационное мероприятие, которое проводит Департамент образования 
(Ведомство общеобразовательных школ), 

• прошли вводный курс в систему школьного образования в кантоне Цюрих, который 
предлагается Цюрихским педагогическим институтом по поручению Департамента 
образования. 

Если какой-либо преподаватель не выполняет названных выше условий, то Департамент 
образования обращается в соответствующую школу HSK с просьбой внести необходимые 
коррективы. Департамент образования может при необходимости признать 
недействительным у такого преподавателя разрешение на проведение занятий по HSK в 
рамках общеобразовательных школ Цюриха. 
Для преподавателей HSK большим преимуществом является то обстоятельство, что они 
могут подробно изучить местную систему школьного образования. Поэтому курсам и школам 
HSK не рекомендуется менять преподавателей раз в несколько лет (принцип ротации 
является нежелательным). 
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Финансирование 

Финансирование преподавания HSK относится к компетенции курсов и школ HSK. Некоторые 
немногие школьные общины вносят также определенный финансовый вклад или сами 
нанимают на работу отдельных преподавателей HSK. Большинство курсов и школ HSK 
взимает с родителей определенную плату за обучение.  

Надзор 

Надзор за педагогическими и кадровыми аспектами преподавания HSK осуществляют курсы 
и школы HSK. Надзор за соблюдением пунктов, содержащихся в Положении об 
общеобразовательных школах, осуществляют школьные попечители. 
В компетенцию курсов HSK входят контроль посещаемости и принятие дисциплинарных мер 
к тем, кто пропускает занятия. Школьным попечителям по их требованию должна быть 
предоставлена возможность ознакомиться с контролем посещаемости. Право на такое 
ознакомление имеют также те преподаватели общеобразовательной школы, которые 
освобождают детей от посещения своих уроков ради занятий по HSK. 
Недостатки и проблемы, которые не могут быть устранены посредством прямого контакта 
преподавателей, становятся предметом обсуждения между попечителями 
общеобразовательной школы и организацией, отвечающей за преподавание HSK. Если, 
несмотря на полученные предупреждения, недостатки серьезного характера не устраняются, 
то, по требованию школьных попечителей, Департамент образования вправе признать 
недействительным у соответствующих курсов или школ HSK право на проведение в рамках 
общеобразовательной школы занятий, ставших предметом нареканий. 

Сотрудничество между преподавателями HSK и местной школой  

Преподавателям общеобразовательной школы и преподавателям HSK рекомендовано 
стремиться к взаимным контактам. Руководству школы (или ответственным в школе за 
занятия по HSK) целесообразно приглашать преподавателей HSK на школьные 
конференции, посвященные тематике, представляющей взаимный интерес. Они также могут 
периодически – например, один раз в год – приглашать преподавателей на встречи по 
обмену опытом. Целями таких встреч могут быть знакомство, взаимообмен знаниями и 
опытом, обсуждение общих целей и задач. 
Преподавание HSK предлагается и организуется в рамках общеобразовательной школы. 
Поэтому важно, чтобы преподаватели HSK принимали участие в школьных мероприятиях и в 
процессах развития школы. Такое сотрудничество особенно полезно для школ с высоким 
процентом двуязычных детей. Оно может выражаться в совместном поощрении развития 
отдельных детей, во внедрении многоязычных и межкультурных проектов в сфере обучения 
либо в совместном информировании и консультировании родителей учеников. 
Преподаватели HSK, обладающие соответствующей квалификацией, успешно занимаются 
межкультурным переводом и посредничеством, в том числе при разрешении социально-
культурных конфликтов. Очень эффективным является привлечение преподавателей HSK к 
процессу аттестации тех учеников, которые посещают уроки по родному языку: это важно 
при оценке достижений в учебе, при принятии решения о выборе формы дальнейшего 
обучения. Действующая в общеобразовательных школах Цюриха программа QUIMS (Qualität 
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in multikulturellen Schulen – качество в мультикультурных школах) рекомендует 
рассматривать преподавание HSK как часть общего стимулирования изучения языков и 
интегрировать его в местную школьную программу. 

Поддержка сотрудничества между школой и родителями 

Сотрудничество между школой и родительским домом, как правило, оказывает большое 
влияние на обучение и школьные успехи детей и подростков. На школьных успехах в 
значительной степени положительно сказывается тот факт, что преподаватели находятся в 
постоянном контакте с родителями: информируют их о событиях в школе, обсуждают с 
родителями, каким образом те могут оказать своим детям поддержку в учебе. 
Преподаватели HSK могут помочь преподавателям общеобразовательной школы в развитии 
сотрудничества с родителями. Например, принимая участие в школьных мероприятиях или 
обеспечивая перевод в отдельных частных беседах. При этом они могут участвовать и в 
межкультурном посредничестве, для которого требуется хорошее знание обоих языков и 
обеих школьных систем. Они могут оказывать услуги такого рода по согласованию с 
преподавателями и школьной администрацией (в рамках определенного времени, в рамках 
своих профессиональных обязанностей или за вознаграждение, определяемое совместными 
договоренностями). 

Сотрудничество со школьными попечителями 

Местная школьная администрация прилагает определенные усилия к тому, чтобы 
преподавание HSK осуществлялось в хороших условиях в рамках общеобразовательной 
школы. Рекомендовано при необходимости назначать ответственное лицо для обеспечения 
координации внутри общины или в школьном учреждении. В обязанности такого 
ответственного лица входят своевременное принятие согласованных решений по вопросам 
составления расписания и выделения помещений, а также содействие развитию 
сотрудничества. 

Сотрудничество и координация на уровне кантона 

Со стороны Департамента образования за координацию и административную поддержку 
преподавания HSK отвечает Ведомство общеобразовательных школ. Курсы и школы HSK 
назначают лицо, которое отвечает за координацию на местном и кантональном уровнях и 
обеспечивает сотрудничество с Ведомством общеобразовательных школ. 
Существуют два органа, которые призваны обеспечивать обмен важной информацией, 
разъяснение концептуальных и организационных вопросов и обсуждение педагогических 
аспектов. Это «Координационная группа курсов HSK» и «Педагогическая комиссия по HSK». 
В обоих органах представлены курсы и школы HSK, местные школьные администрации и 
преподавательский состав общеобразовательных школ. В их работе принимает участие 
Цюрихский педагогический институт, который организует и проводит курсы повышения 
квалификации для преподавателей HSK. 
 
 




