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 Государственные общеобязательные стандарты образования РК 
(начальное, основное общее, среднее общее образование)

 Учебная программа
 Учебный план
 Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (приказ МОН РК от 
18 марта 2008 года № 125) 

 Руководство по критериальному оцениванию для учителей 
начальной/основной и общей средней школ. 

 Сборник заданий формативного оценивания
 Методические рекомендации по суммативному оцениванию (по 

предметам)



Казахстанский патриотизм и гражданская
ответственность

Уважение
Сотрудничество
Труд и творчество
Открытость
Непрерывное образование
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отражаются в способностях учеников:

Ответственность, активная гражданская позиция и вклад в 
развитие своей страны; 
Уважать различие культур и взглядов;
Творческое и критическое мышление;
Коммуникабельность и доброжелательность;
Осознавать социальную ответственность и сопереживать;
Используя ИКТ, быть коммуникативным в любой среде, 
коллективной работе; 
Быть готовым учиться всю жизнь.
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ЦЕННОСТИЦенности образования в школе 



 Глава 1. Общие положения: цели и задачи изучения 
предмета 

 Глава 2. Организация содержания учебного предмета: 
объем учебной нагрузки, содержание разделов и 
подразделов 

 Глава 3. Система целей обучения
 Приложение. Долгосрочный план



*



Особенности обновленных учебных программ

- Подача содержания предмета 
по спиральному принципу

- Повышение воспитательного 
потенциала обучения, 
формирование духовно-
нравственных качеств ученика;

- Иерархия целей обучения 
по таксономии Блума; 

- Постановка целей обучения 
по полному курсу обучения, 
который дает возможность 
учесть взаимосвязь по 
предмету между уровнями 
образования

- «Сквозные темы» в ходе 
осуществления межпредметных 
связей, а также связей между 
предметами  одной 
образовательной области

- Соответствие содержания 
разделов и тем требованиям 
времени, уделение внимания 
формированию социальных 
навыков

- Организация учебного процесса в 
виде долгосрочного, 
среднесрочного, краткосрочного 
плана

- Системно-деятельностный
подход в обучении (активное 
участие ученика в процессе 
учения)
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Особенности обновленных учебных программ



Темы повторяются на разных уровнях,
иногда в рамках одной четверти, иногда
каждую четверть;

Темы на каждом другом этапе
усложняются и становятся более
углубленными, по сравнению с
предыдущим этапом;

С каждым последующим этапом темы
должны усложняться.

Спиральная учебная программа
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Таксономия Блума

Знание

Понимание

Применение

Анализ

Синтез

Оценка

Использовать изученный
материал в конкретных условиях
и в новых ситуациях для решения
проблем.

Воспроизводить или
запоминать конкретные
факты, информацию и
описания.

Понимать и интерпретировать
освоенный материал через
правильное воспроизведение,
прогнозирование или
объяснение информации.

Разбивать информационные материалы
на составные части, изучать
информацию для получения выводов
путем определения мотивов или причин,
умозаключений и т.д.

Соединять, комбинировать 
части (идеи, элементы) в 
новый контекст, например, 
план действий, схемы, 
упорядочивающие имеющиеся 
сведения.

Оценивать  теории, 
результаты, мнения;
сравнивать идеи и т.д.



Учебная программа

Долгосрочный план

Краткосрочный план

Среднесрочный план

Описывает концепцию предмета по 
уровням образования, количество 
часов, систему оценивания и т.д. на 
уровне образования

Определяет разделы предметов 
всех классов по уровням 
образования и устанавливает  
общие правила

Предлагает цель и задачи по 
разделам предметов, деятельности 
учителя и ресурсного обеспечения в 
конкретном классе

Образец учебного плана

Учебная программа 
и учебный план
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Достижение успешного будущего
шарттары 

Умение работать с 
информацией 

Направленность на 
саморазвитие

Навыки определения 
проблемы и ее решения

Коммуникативные 
способности

Творчество и 
страсть к знаниям

Навыки работы с 
информацией

Социальная 
ответственность

Критическое и 
системное 
мышление

Навыки и 
способности 
необходимые 

человеку в 21-веке







 1 Критериальное оценивание: актуальные вопросы и ответы 
https://www.youtube.com/watch?v=aGQIH-Ro8Ak

 2 Как разрабатывать критерии оценивания?
https://www.youtube.com/watch?v=Ldr0c2D9bcE&t=1s

 3 Дифференцированный подход на уроке 
https://www.youtube.com/watch?v=OIcJX4EwdAk

 4 Рефлексия учителя- поиск продуктивного баланса через 
коучинг https://www.youtube.com/watch?v=Aec9btoqLZM

 5 Дифференцированное обучение 
https://www.youtube.com/watch?v=UrAGV07c1Gc

 6 Дифференциация обучения 
https://www.youtube.com/watch?v=0nuaAO4b0n0

 7 Активные формы обучения 
https://www.youtube.com/watch?v=yrJdNUSykh4

 8 Дифференциация обучения с точки зрения восприятия 
информации https://www.youtube.com/watch?v=TGeZNZ3pH78

 9 "Обратная связь как вид формативного оценивания" 
https://www.youtube.com/watch?v=t5Cv-nBwsnc

 10 Эффективное планирование урока - залог успешного 
обучения. https://www.youtube.com/watch?v=DLVh0XCTEtE

https://www.youtube.com/watch?v=aGQIH-Ro8Ak
https://www.youtube.com/watch?v=Ldr0c2D9bcE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=OIcJX4EwdAk
https://www.youtube.com/watch?v=Aec9btoqLZM
https://www.youtube.com/watch?v=UrAGV07c1Gc
https://www.youtube.com/watch?v=0nuaAO4b0n0
https://www.youtube.com/watch?v=yrJdNUSykh4
https://www.youtube.com/watch?v=TGeZNZ3pH78
https://www.youtube.com/watch?v=t5Cv-nBwsnc
https://www.youtube.com/watch?v=DLVh0XCTEtE


17



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ГОТОВА ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
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