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ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ШКОЛАХ  
В 2022–2023 УЧЕБНОМ ГОДУ

Настоящее инструктивно-методическое письмо (далее – ИМП) содержит разъяснения 
по особенностям учебных программ и планов по предметам образовательной программы 
АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» NIS-Programme (далее – NIS-Programme), а 
также рекомендации по организации образовательной деятельности в Интеллектуальных 
школах на 2022–2023 учебный год.

I.  УСИЛЕНИЕ ФОКУСА НА ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД

Общество всегда старается передавать те принципы и идеалы, которые оно унасле-
довало от предыдущего поколения и считает важными для блага личности, страны. При 
этом каждый вкладывает в понятие «ценность» что-то свое, исходя из собственного опыта, 
воспитания, культурного наследия, мировоззрения и т. д. 

Ценности, несмотря на видимую универсальность и неизменность, склонны меняться 
вслед за экономическими, общественными, социальными и прочими трансформациями 
в обществе. Трансформация ценностей происходила и будет происходить всегда (Исму-
ханова и другие, 2019). 

Вне зависимости от каких-либо трансформационных процессов, главными каналами 
сохранения и передачи накопленных веками ценностей, как правило, являются образование, 
воспитание и культура. Таким образом, понятие «ценность» неотделимо от образования. 

Образование, как система коллективного воспроизводства 
знаний, навыков и ценностей, напрямую участвует как в ин-
теллектуальном развитии, так и в формировании ценностной 
ориентации личности. Школа является неким моральным 
предприятием, где учащиеся при взаимодействии с другими 
набираются опыта социализации или аккультурации (Колберг 
и Херш, 1977). Соответственно, в образовательном контексте на каждом этапе взросления 
ребенок наряду с интеллектуальным ростом проходит через моральное и нравственное 
развитие. 

Более того, школьное образование должно подготовить детей к будущему посредством 
развития у них компетенций, состоящих из ценностей, знаний и навыков (ОЭСР, 2018). По 
мнению экспертов ОЭСР (2021а), проблемы в будущем необязательно будут требовать 
одного решения, а потребуются умения смягчать напряжение, делать сложный выбор 
и искать компромиссы. Следовательно, чтобы дети нравственно и морально не растерялись 
в таких ситуациях в будущем, необходимо формировать и развивать у них моральный 
компас на основе ценностей и установок. 

В Интеллектуальных школах в образовательном процессе формирование ценностей 
у учащихся осуществляется комплексно как через содержание образования (цели обучения), 
так и через формы организации и методы обучения (скрытый куррикулум). Проводится 
системная внеклассная воспитательная работа (см. Рисунок 1).

«Образование без 
воспитания - злейший 
враг человечества» 

Аль-Фараби
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Рисунок 1. Формирование ценностей в NIS-Programme

Содержание образования 
Ценностно-ориентированный подход заложен в основу NIS-Programme и реализуется 

через содержание предметов на всех уровнях обучения в виде целей обучения, разделов/
подразделов, лексических тем. Данный подход ориентирует организацию процесса обу-
чения и воспитания на формирование национальной идентичности и общечеловеческих 
ценностей. 

В NIS-Programme определены следующие ценности «уважение», «сотрудничество», 
«открытость», «патриотизм и гражданская ответственность», «труд и творчество», 
«обучение на протяжении всей жизни». 

Необходимо отметить, что установление этих ценностей не ограничивает школы в про-
движении и формировании других ценностей, которые они считают важными и актуаль-
ными для своих стейкхолдеров (учащихся, учителей, родителей и т. д.). 

Более того, учитывая разнообразие характеров учащихся и их потребностей, руководству 
и учителям школ рекомендуется регулярно изучать и определять ценностные ориентиры 
учащихся и моральный климат в школе. Например, в ходе опроса в рамках совершен-
ствования NIS-Programme каждая школа и учащиеся предлагали собственный перечень 
ценностей, в важность которых они верят. Предлагаемые ценности в целом были схожи, 
но были и ценности, которые отличались и не повторялись у других респондентов. 

Данный пример показывает, что каждая школа и каждый учащийся имеет свои уникаль-
ные ценности, которые необходимо изучать и учитывать для достижения образовательных 
результатов, создания благоприятной образовательной среды и обеспечения развития 
и благополучия учащихся. 

Изучение ценностей своей школы (педагогического и ученического сообщества) также 
поможет ответить на естественный вопрос «Как и какие ценности формировать наряду с 
установленными в NIS-Programme ценностями?» Из-за комплексного характера и различия 
в предпочтении ценностей могут возникнут сложности в выборе ценностей. в целях мини-
мизации дискуссии рекомендуем школам ознакомиться с ценностями (см. Приложение 1) 
в куррикулумах различных стран, что также поможет определиться с выбором наиболее 
распространённых в образовательной среде ценностей. 
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Ценности, установленные в NIS-Programme, последовательно отражены во всех об-
разовательных областях и реализуются через содержание учебных предметов на всех 
уровнях образования. 

Таблица 1. Пример формирования ценностей через систему 
целей и преемственность между уровнями образования: 

ценность «Патриотизм и ответственность» 

Начальная школа Основная школа Старшая школа 
Ожидаемые 

результаты на 
выходе 

Познание мира История Казахстана, 
Всемирная история, 
География, 
Основы права 

География, 
Экономика, История 
Казахстана: КСМ 

 

- формирование 
любви к Родине, 
понимания 
собственной 
индивидуальности, 
своего места 
в семье, местном, 
региональном, 
национальном 
и глобальном 
сообществе

- формирование 
у учащихся чувства 
патриотизма и уваже-
ния к национальным 
ценностям, толе-
рантного отношения 
к представителям 
различных культур, 
стремления усвоить 
совокупность мораль-
но-нравственных цен-
ностей, выработанных 
человечеством на 
протяжении многих 
веков 

- формирование 
осознанного 
и ответственного 
отношения 
к процессам, 
направленным на 
развитие Казахстана 
и необходимости 
внесения своего 
вклада в развитие 
страны

- уметь выражать 
активную 
гражданскую 
позицию, проявлять 
«патриотизм 
в действии»; 
- уметь принимать 
решения 
и конкретные шаги, 
направленные на 
улучшение развития 
своей 
страны 

Таблица 2. Пример формирования ценностей через систему целей 
обучения в основной школе: ценность «Труд и творчество» 

Предмет Цели обучения 
Қазақ тілі Т1 қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер 

мен фразаларды таңдау, кең көлемді монолог дайындау 
Қазақ тілі мен 
әдебиеті Т2 

шығармашылық жазба жұмыстарында (әңгіме, монолог, диалог) теңеу мен 
метафораны қолданып, өз ойын креативті ұсыну 

Русский язык Я1 создавать тексты описание, повествование, рассуждение 
в публицистическом (заметка, репортаж, интервью) и художественном 
(стихотворение, сказка, рассказ) стилях 

Русская 
литература 

писать творческие работы (сочинение, эссе, лирическое произведение 
о литературных героях, сравнительная характеристика и др.), 
давая этическую оценку поведению и поступкам героя, используя 
изобразительные средства 

Математика создать математическую модель текстовых задач 
Информатика строить модель компьютерной сети 
Биология моделировать ДНК, используя основные принципы строения 
География географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің 

модельдерін түрлі материалдардан немесе түрлі техникаларда жасау 
арқылы ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді 



6

Қазақстан тарихы қолданбалы өнердің жетістіктерін бағалау 
Всемирная 
история 

анализировать влияние массовой культуры на духовное развитие 
общества в первой половине ХХ в. 

Искусство разрабатывать дизайн объекта, соответствующего функциональным 
(техническим), эстетическим и экологическим требованиям 

Таблица 3. Примеры формирования ценностей через лексические 
темы на языковых предметах в основной школе 

3.1.  Ценность «Патриотизм и гражданская ответственность» в разрезе классов 
и предметов 

Класс Казахский язык Русский язык English
7 1. Саяхат және көрікті жерлер 

2. Климат және климаттық 
өзгерістер. Климаттың ұлттық 
мінезге әсері 

3. Мәдениет: материалдық 
және рухани мәдениет 

4. Білім. Жаһанданған әлем 
және шет тілдерін үйрену 

5. Жастар және мәдениет 
6. Қайырымдылық: әлеуметтік 

қорғау мәселелері 
7. Әдет-ғұрып және салт-

дәстүрлер. Наурыз  
мерекесі. 

8. Бізді қоршаған әлем. Қазақ 
отбасы және отбасылық 
құндылықтар 

9. Жеңіс күні. Ұлы ерлікке 
тағзым

1. Обычаи и традиции
2. Знание: мир 

и изучение 
иностранных языков

3. Молодежная культура: 
интернет и социальные 
сети

4. Проблемы социальной 
защиты бездомных

5. Структура семьи 
и семейные ценности

6. День Победы

1. Healthy Habits
2. Holidays and Travel
3. Space and Earth 
4. Natural Disasters

8 1. Отбасы және демографиялық 
өзгеріс 

2. Су – тіршілік көзі 
3. Музыка, өнер және әдебиет
4. Ғылыми жаңалықтар мен 

технология

1. Семья: права 
и обязанности

2. Музыка в современном 
обществе

3. Научные открытия 
и технологии в мире 
и Казахстане

1. Our World 
2. Sport, Health and 

Exercise 
3. The Natural World 
4. Travel and Transport

9 1. Фольклор және аңыз-
әңгімелер 

2. Дәстүр мен мәдениет 
3. Әлемді қорғаудағы 

мемлекеттер мен ұлттардың 
арасындағы жауапкершілік 

4. Қазіргі әлемдегі жасөспірім 
5. Қоғамдық өзгерістердің тілге 

әсері 
6. Бұқаралық ақпарат 

құралдарындағы ақпарат

1. Мифы, легенды 
и фольклор

2. Традиции и культура
3. Ресурсы планеты Земля
4. Подросток 

в современном мире
5. Роль медиа 

в современном мире

1. Exercise and Sport 
2. Earth and our place in it 
3. Charities and Conflict 
4. Traditions and 

Language 
5. Music and Film 
6. Travel and Tourism 
7. Science and Technology
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10 1. Тіл және алаш идеясы 
2. Қайырымдылық ұйымдар 

мен қорлар, мемлекеттік 
көмек 

3. Қазіргі қоғам құндылықтары: 
мәдениет және өркениет 

4. Экономикалық интеграция – 
бүгінгі күннің даму үрдісі 

5. Қазіргі қоғам: әлеуметтік 
теңсіздік. 

6. Қоғам және заң 
7. Сөз мәдениеті және 

шешендік өнер

1. Конфликты и мир
2. Правовое государство: 

идеал и реальность
3. Борьба с бедностью 

в мире 
4. Сохранение и ценность 

человеческой жизни 
5. Защита исчезающих 

видов в мире и Казах-
стане

1. Natural Disasters
2. Different Ways of Living
3. City Life

3.2.  Ценность «Уважение» через лексические темы учебных предметов 
лингвистического направления 

Предмет Тема/раздел
Қазақ тілі (Т1) Өмір сүру мәдениеті: ежелгі мәдениеттер;

Өнегелі өмір (әйгілі адамдардың өмірі);
Қазіргі қоғам: әлеуметтік теңсіздік. 

Қазақ әдебиеті Адамгершілік – асыл қасиет;
Бауырмалдық- басты байлық;
Тарихи шындық пен көркемдік шешім тағылымы.

Қазақ тілі мен 
әдебиеті (Т2)

Отбасындағы дәстүр мен мерекелер;
Қазақстандағы ұлттар достастығы;
Салт-дәстүрлер мен мерекелер;
Қарым-қатынас мәдениеті: интернет және әлеуметтік желілер.

Русский язык Структура семьи и семейные ценности; 
Традиции и культура;
Роль медиа в современном мире.

Русская литература Мораль, этика, ценности;
Дети и взрослые;
Все мы вышли из гоголевской «Шинели» (Ф. М. Достоевский).

Русский язык 
и литература (Я2)

Традиции празднования Нового года, Наурыза и Рождества;
День Победы: почему мы должны помнить;
Молодёжная культура: интернет и социальные сети.

English Charities and Conflict;
Traditions and Language;
Different Ways of Living

Формирование ценностей на уроке не идет вразрез с основным содержанием урока, 
а делает обучение более значимым и действенным, поскольку урок – это часть жизни 
ученика и продолжение процесса формирования его личности. 

Методически правильно построенный урок формирует ценности, иначе говоря, вос-
питывает каждым своим моментом. Воспитывающее обучение – это такое обучение, 
в процессе которого организуется целенаправленное формирование запланированных 
педагогом отношений учащихся к различным явлениям окружающей жизни, с которыми 
ученик сталкивается на уроке. 

Безусловно, каждая образовательная область обладает потенциалом формирования 
ценностей, однако в силу своей специфики в некоторых областях ценности реализовать 
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легче (Хэфферти, 1998). Как правило, в языковых и общественно-гуманитарных дисциплинах 
представлено большее поле для формирования ценностей (Берковиц и Биер, 2005; ОЭСР, 
2021а). Следовательно, учителям из различных дисциплин необходимо сотрудничать и вза-
имодействовать для обеспечения максимальной представленности ценности на уроках. 

Таким образом, администрации и учителям Интеллектуальных школ рекомендуется 
наладить и систематизировать коллективное сотрудничество для обеспечения горизон-
тального и вертикального планирования, направленного на формирование ценностей. 

Рекомендуем всем учителям Интеллектуальных школ ознакомиться с методическими 
рекомендациями по формированию ценностей в разрезе учебных предметов NIS-Programme 
(см. Раздел 10 и 11). 

Формы организации и методы обучения 
Формы организации и методы обучения (педагогические стратегии) очень эффективны 

в формировании ценностей (Берковиц и Биер, 2005). Использование содержания учебного 
материала в сочетании с технологией обучения и формой организации познавательной 
деятельности также является инструментом формирования ценностей. 

Не всякое содержание учебного занятия позволяет воспитывать, а лишь то, которое 
затрагивает мотивационную сферу психики учащихся, вызывая эмоции и субъективные 
переживания. Содержание учебной дисциплины должно быть подготовлено соответ-
ствующим образом, чтобы учебные цели эффективнее достигались через достижение 
воспитательных целей. 

При составлении плана урока важно продумывать виды деятельности ученика на ка-
ждом этапе урока в связи с поставленными воспитательными задачами, т. е. через какие 
виды деятельности, формы работы может быть достигнута поставленная цель. 

Например, начало урока – очень важный момент с воспитательной точки зрения, так 
как именно на этом этапе происходит влияние на мотивацию учащихся. у каждого учителя 
имеется в арсенале немало различных способов и приемов: это может быть и «раскру-
чивание формулировки темы», и создание проблемной ситуации, и практические работы 
исследовательского характера. Такие приемы пробуждают любознательность, вызывают 
заинтересованность и побуждают учащихся к активности, развивают критическое мыш-
ление и мотивируют к изучению темы. 

Берковиц и Биер (2005) приводят три наиболее распространенные формы интерак-
тивных методов и стратегий, которые формируют ценности у учащихся в силу того, что 
взаимодействие со сверстниками является мощным средством содействия обучению 
и развитию учащихся: 

• Обсуждение со сверстниками; 
• Ролевые игры; 
• Совместное обучение. 
Содержание учебных предметов и методы обучения в NIS-Programme нацелены не 

только на понимание учащимися ценностей, их отражение в поведении и отношениях 
с окружающими, но и на то, чтобы они вносили свой вклад в общество через этический 
образ жизни. 

Организация воспитательной работы 
Образование как многомерная среда обучения состоит из формального, неформального 

и информального обучения. Формальное обучение – это организованный, иерархически 
упорядоченный процесс получения знаний в рамках образовательной программы. Нефор-
мальное обучение – это процесс получения новых знаний вне образовательной программы, 
при этом существуют конкретные цели, методы и методики, а главное, результат обуче-
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ния. Информальное обучение – индивидуальный, спонтанный и несистематизированный 
процесс получения знаний в повседневной жизни. 

Формальная образовательная программа, включая содержание учебных предметов 
и занятия в классе, насколько бы хорошо они ни были продуманы, никогда не смогут 
полностью заменить неформальную учебную программу (Хэфферти, 1998). 

В Интеллектуальных школах успешно реализуются различные неформальные проек-
ты, направленные на формирование ценностей. Например, «Туған елгі тағзым», «Екі апта 
ауылда», «Қазақ әндері» и т. д. 

Подобные проекты не только дополняют содержание учебных программ, углубляют 
знания, развивают навыки (когнитивные, социально-эмоциональные и практическо-фи-
зические), но и также способствуют формированию ценностей. Поэтому при реализации 
неформальных мероприятий учителям и администрации школы рекомендуется сформулиро-
вать ожидаемые результаты по ценностям наряду с учебно-воспитательными результатами. 

Неформальное обучение зачастую сосредоточено на учащихся и упускает из внимания 
важных стейкхолдеров в лице родителей, опекунов и законных представителей учащихся. 

В связи с этим, администрации школы и учителям рекомендуется систематизировать 
и запланировать работу по вовлечению родителей в учебно-воспитательный процесс. 
Поскольку активное вовлечение родителей в образовательный и воспитательный процесс 
влияет на академическую успеваемость, интеллектуальное развитие и формирование 
личности детей (National Dropout Prevention Center, 2022). 

Учащиеся, чьи родители оказывают им поддержку и сотрудничают со школой, демон-
стрируют отличные социальные навыки, открыты к изменениям, более гибкие, а также с 
большей вероятностью поступают в вузы. 

Порой и родителям, и учителям трудно найти время, чтобы обсудить прогресс уча-
щихся и организовать сотрудничество во благо ребенка. Предлагаем некоторые способы 
вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс. 

Таблица 4. 8 способов вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс 

Похвала Личность
Мы часто слышим об этом, но все равно стоит 
отметить еще раз. Звоните родителям по по-
зитивным причинам перед тем, как сообщить 
что-то негативное. Сообщайте им об успехах 
ребенка, какими бы незначительными они 
ни были. Подчеркивайте сильные стороны 
ученика, хвалите его. Родители должны видеть 
в вас союзника, а не противника. 

Если мы хотим вовлечь учащихся, то мы долж-
ны делиться с ними своей личностью. Пока-
жите, что вы тоже человек. Ученики должны 
смеяться или знать, что Вас смешит. Если уче-
ники будут знать вас не только как педагога, 
они станут вашими союзниками и помогут 
преодолеть разрыв, существующий между 
школой и домом. 

Доступность Персонализация 
Школа может казаться недоступной, запрет-
ной территорией для многих родителей. Сам 
факт прихода в школу может ассоциироваться 
с «нервотрепкой» как у родителей, так и у уча-
щихся. Стоит творчески подходить не только 
к преподаванию, но и к взаимодействию с 
семьями. 
Попробуйте вместе попить чай в учительской 
или в столовой. Старайтесь поддерживать 
неформальное общение и позитивную атмос-
феру. Приглашайте родителей прийти в школу 
не только за информацией; иногда сами ходи-
те туда, где живут учащиеся. 

Большинство учителей нашли способы комму-
никации с родителями через веб-сайт школы, 
регулярные рассылки. Но педагогам все еще 
необходимо персонализировать свои уси-
лия, чтобы достучаться до разных семьей. Как 
поддерживать связь с родителями, у которых 
нет компьютера? Некоторые могут не уметь 
пользоваться почтой. Помните о том, что все 
семьи разные и находятся в разных условиях. 
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Причины  Настойчивость 
Объясняйте свои решения. Рассказывай-
те о целях изменения чего бы то ни было. 
Проектное обучение или новая программа? 
Объясните родителям, почему и зачем это 
появилось, что об этом говорят исследования. 
Будьте открытыми. 

Не сдавайтесь. Продолжайте отправлять рас-
сылки, размещать видеоуроки, звонить, хва-
лить, организовывать важные встречи. У пе-
дагогов мало времени и большая нагрузка, 
но наша настойчивость поможет увеличить 
родительскую активность. 

Проще простого  Поддержка 
Упрощайте все. Современным родителям 
приходится нелегко. Необходимо понять, что 
родители этого поколения сталкиваются со 
своими уникальными вызовами. Максимально 
упростите им проверку оценок детей. Школа 
должна иметь несколько удобных каналов 
информации: объявления должны висеть 
не только у входа в школу, но и на сайте, 
и в чате закрепленным сообщением. Ком-
муникация по нескольким каналам требует 
больших усилий и от учителя, и от админи-
страции, но так родители будут активнее вов-
лекаться в жизнь школы. 

Школа является общественным институтом. 
Она может стать хабом, где оказывается 
поддержка и предоставляется информация 
родителям, а также играть роль важнейших 
общественных институтов. Школа – это место, 
где родители также учатся. Можно проводить 
тренинги во время общих или индивидуаль-
ных собраний. Можно организовать мульти-
задачные кабинеты, совместный просмотр 
фильмов, лекции. Школу нужно рассматривать 
не только как место для получения оценок, но 
и место, где учатся все и где обучение ценит-
ся. 

Источник: Национальная ассоциация образования США 
https://www.nea.org/advocating-for-change/new-from-nea/eight-ps-parent-engagement 

Скрытый куррикулум 
Несмотря на «запланированные» и «явные» ценности в содержании образовательной 

и учебных программ, в воспитательных мероприятиях, исследования говорят о важной 
роли так называемого «скрытого куррикулума». Скрытый куррикулум – это «неофициальные 
правила, распорядки и структуры школ, посредством которых учащиеся изучают модели 
поведения, ценности, убеждения и установки» (Гамилтон и Пауэлл, 2007; ОЭСР, 2021а). 

Скрытый куррикулум учит невысказанным или неявным ценностям, нормам поведения, 
которые существуют в образовательной среде. Иначе говоря, это ценности, нормы пове-
дения, которые передаются ненамеренно и неосознанно (Алсубаи, 2015; Джералд, 2006). 

Холстед (1996) утверждает, что ценности пронизывают все, что происходит в классе, 
даже рассадку и учебную деятельность, обратную связь от учителя, когда учитель указы-
вает на детали ответа, хвалит учащегося за его воображение или порицает за какие-то 
стереотипы. Таким образом учащиеся «видят» ценности. Все это является потенциальным 
способом привития ценностей, и действительно, дети учатся ценностям как из того, что 
они наблюдают и переживают, так и из того, что им говорят. 

Скрытый куррикулум не структурирован, и носит незапланированный характер. Учитель 
или школа может преподать определенные уроки, когда для этого появляется возможность. 
Это происходит не по шаблону, а индивидуально, через личное взаимодействие между 
учителем, школой и учеником. 

Тем не менее, школам и учителям рекомендуется продумывать системную и целе-
направленную работу по поддержании скрытого куррикулума с целью формирования 
ценностей. Для этого школам необходимо определить перечень актуальных для школы 
и учащихся ценностей и организовать школьные мероприятия по этим ценностям. Напри-
мер, неделя «Уважения» («Үлкенге құрмет, кішіге ізет»), «Зеленая декада» – 10 мероприятий, 
направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде, школе и т. 
д. Подобные мероприятия должны быть включены в план работы школы. 

https://www.nea.org/advocating-for-change/new-from-nea/eight-ps-parent-engagement
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При планировании мероприятий по формированию цен-
ностей, по воспитанию учащихся, необходимо предусмотреть 
максимальную общественно-социальную вовлеченность 
учащихся. Общественно-социальные работы позволяют 
учащимся активно участвовать в жизни общества. Баттисто-
ни (1997) утверждает, что в соответствии с педагогическим 
дискурсом Дьюи лучший способ чему-то научиться – это 
сделать это. Активная общественно-социальная вовлеченность способствует формиро-
ванию ценностей (например, ответственность, сотрудничество, эмпатия, трудолюбие, 
проактивность и т.п.) посредством личного переживания ситуации, понимания личной 
ценности и социальной реализации. 

II.  ВОСПОЛНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОБЕЛОВ  
ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
в ПЕРИОД ПОСТПАНДЕМИИ 

 Вследствие вспышки пандемии COVID-19 учащиеся во всём мире понесли значительные 
образовательные потери из-за резкого закрытия школ. По данным мониторинга ЮНЕСКО, 
в 2020 году школы были полностью закрыты в среднем на 15 недель (4 месяца) по все-
му миру (ЮНЕСКО, 2021). С учётом случаев частичного закрытия, школы по всему миру 
были закрыты в среднем на 26 недель (6,5 месяцев), что соответствует почти двум третям 
обычного учебного года. в ответ на это системы образования внедрили дистанционные 
и смешанные формы обучения для обеспечения непрерывности образовательного про-
цесса. Эти меры дали неоднозначные результаты, с разной степенью улучшения ситуации 
и сокращения академического неравенства среди учащихся в зависимости от форм, ха-
рактеристик и методов реализации различных образовательных программ. в результате 
почти все учащиеся в той или иной мере нуждаются в навёрстывании упущенного, что 
заставляет системы образования оперативно внедрять целевые мероприятия по устране-
нию пробелов в знаниях и повышению успеваемости учащихся.

До вспышки пандемии COVID-19 исследования по теме образовательных потерь были 
сосредоточены на проблеме потери знаний в летний период. в число наиболее популярных 
подходов к предотвращению потери знаний во время летнего периода входят: продление 
учебного года, организация специальных образовательных программ (таких как летняя 
школа), изменение школьного расписания. По итогам корреляционного анализа данных 
о результатах применения этих стратегий и мер известно, что: 1) значительное увеличение 
продолжительности учебного года в сочетании с соответствующими корректировками 
учебных программ может оказать положительное влияние на уровень знаний учащихся; 2) 
летние образовательные программы могут оказаться эффективными для целей коррекции, 
обогащения или ускорения учебного процесса; 3) изменение школьного расписания может 
оказать небольшое положительное влияние на успеваемость учащихся и более заметное 
влияние на успеваемость детей из неблагополучных семей (Купер и другие, 1996). 

Некоторые исследователи отмечают, что стратегии, обеспечивающие адресное и пер-
сонализированное обучение и поддержку, такие как сжатая учебная программа, микро-
преподавание, дополнительное и/или дифференцированное обучение (включая допол-
нительные занятия по результатам формативного и диагностического оценивания), могут 
более эффективно способствовать навёрстыванию упущенного учащимся (ЮНЕСКО, 2020). 

«Служение нации 
зависит не столько от 
знаний, сколько от ха-
рактера»

Алихан Бокейханов
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Важные факторы, которые следует учитывать в процессе восполнения 
образовательных потерь 

Конкретные виды мер, которые следует предпринять, могут разниться в зависимости от 
образовательной области, предмета и года обучения, от того, имеют ли образовательные 
пробелы значение для перехода учащихся на следующий уровень школьного образова-
ния. Главная цель – вернуть учащихся в нормальное русло, восполнив пробелы в знаниях 
и навыках, возникшие в связи с пандемией COVID-19. 

Прежде чем подобрать варианты восполнения пробелов в знаниях и навыках необходи-
мо рассмотреть четыре приоритетные задачи: 1) оценка образовательных потребностей; 2) 
корректировка педагогических методов; 3) определение приоритетов, подготовка учителей 
и оказание им поддержки; 4) акцент на социально-эмоциональные аспекты обучения. Эти 
элементы следует рассматривать во взаимосвязи друг с другом, поскольку каждый из них 
является ключевым компонентом для обеспечения эффективности процесса восполнения 
пробелов. 

***
Мониторинг внедрения NIS-Programme в 2021–2022 учебном году посвящен изучению 

вопросов восполнения пробелов в знаниях и навыках, возникших в связи с пандемией 
COVID-19, а также апробации УМК. в рамках мониторинга предполагался анализ 19 пред-
метов основной и старшей школы. в этих целях в период с 28 марта по 8 апреля 2022 года 
были осуществлены визиты в 11 Интеллектуальных школ. Необходимо отметить, что выбор 
школ для визитов был основан на следующих критериях: 

1. низкие показатели по результатам внешнего суммативного оценивания (ВСО); 
2. школы не посещались предметными специалистами Центра образовательных про-

грамм в течение последних 3–6 лет; 
3. потребность в оказании методической поддержки новым педагогам Интеллекту-

альных школ. 
В рамках визитов в школы было проведено наблюдение уроков, анализ краткосрочных 

(поурочных) планов, интервью и фокус-группы с учащимися и учителями, анализ работ 
суммативного оценивания за раздел (СОР) и за четверть (СОЧ), изучение документации и т. 
п. По результатам мониторинга по всем предметам разработаны точечные и системные 
рекомендации для улучшения практики обучения и преподавания с фокусом на воспол-
нение пробелов в знаниях и навыках, возникших в связи с пандемией COVID-19. 

Рекомендации по предметам представлены в основной части инструктивно-методи-
ческого письма. 

III. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Функциональная грамотность (ФГ) не теряет свою актуальность благодаря отводимой 
ей роли в качестве ответа на глобальные вызовы современности. Эволюция понятия 
«функциональная грамотность» тесно связана с переходом общества от индустриальной 
эпохи к постиндустриальной (см. Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Трансформация понятия «функционально грамотного человека»

1954, ЮНЕСКО 1978, ЮНЕСКО 2003,  
Леонтьев А.

2018, 
Виноградова Н. 2020, Лурье Е.

Человек, 
который умеет 
читать тексты 
с пониманием 
прочитанного 
и в состоянии 
написать 
краткое 
изложение 
о своей 
повседневной 
жизни.

Тот, кто может 
принимать уча-
стие во всех 
видах деятель-
ности, в которых 
грамотность 
необходима для 
эффективного 
функциониро-
вания его груп-
пы и которые 
дают ему также 
возможность 
продолжать 
пользоваться 
чтением, пись-
мом и счётом для 
своего собствен-
ного развития и 
для дальнейшего 
развития общи-
ны (социального 
окружения).

Человек, который 
способен 
использовать 
все постоянно 
приобретаемые 
в течение жизни 
знания, умения 
и навыки 
для решения 
максимально 
широкого 
диапазона 
жизненных 
задач в 
различных 
сферах 
человеческой 
деятельности, 
общения и 
социальных 
отношений.

Человек должен 
обладать готов-
ностью успешно 
взаимодейство-
вать с изменяю-
щимся окружа-
ющим миром; 
возможностью 
решать различ-
ные (в том числе 
нестандартные) 
учебные и жиз-
ненные задачи; 
способностью 
строить социаль-
ные отношения; 
совокупностью 
рефлексивных 
умений, обе-
спечивающих 
оценку своей 
грамотности, 
стремление к 
дальнейшему об-
разованию.

Функциональная 
грамотность 
связана с 
жизненными 
задачами во 
всех сферах 
человеческой 
деятельности 
– и во всех 
этих сферах 
сегодня также 
присутствуют 
цифровые 
решения.

Развитие технологий и углубление цифровизации меняют современное общество. Со-
гласно отчетам ОЭСР (2021б) среднее количество времени, которое 15-летние подростки 
в странах ОЭСР проводят в Интернете, увеличилось с 21 до 35 часов в неделю в период 
между PISA 2012 и PISA 2018. Из общего времени, которое учащиеся проводят в Интернете, 
около 77% этого времени (в неделю) делают это за пределами школы. 

Таким образом, Интернет становится важным агентом социализации, составляя конку-
ренцию семье и школе (Яндекс. Учебник, 2020). Учитывая тот факт, что оценивание функци-
ональной грамотности 15-летних подростков ОЭСР проводится посредством компьютера, 
возрастает актуальность формирования функциональной грамотности с помощью 
цифровых средств. 

Использование цифровых средств в педагогической практике также способствует пре-
дотвращению развития «иллюзорных навыков», которые увеличиваются в эпоху цифровых 
технологий. Иллюзорные навыки – убеждение людей в том, что они умеют что-то делать 
на основании полученной информации. Эксперименты Майкла Кардаса и Эда Обрайна 
(Michael Kardas and Ed O´Brien) показывают, что наличие огромного количество инфор-
мации, доступной в настоящее время в Интернете, особенно в видеоформате, формирует 
у людей иллюзию приобретения навыков (Тоскани, 2020). Например, посмотрев большое 
количество видео о танцах, человек может думать, что тоже умеет танцевать; а просмотрев 
много интервью или бесед – что умеет грамотно разговаривать или произносить речь. 

Для предотвращения развития иллюзорных навыков педагоги должны использовать 
цифровые средства как инструмент в заданиях для формирования различных видов гра-
мотности, включая функциональную грамотность. 
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Вместе с тем необходимо отметить, что просто наличие, доступность и использование 
цифровых инструментов не приводит к лучшим результатам автоматически. Безусловно, 
цифровые технологии могут расширить возможности преподавания и обучения. Отчет 
ОЭСР (2021б) утверждает, что для улучшения результативности необходимы: 

а) интеграция цифровых технологий с инновационными методами преподавания и об-
учения (например, геймификация или вычислительное мышление);

б) качественное профессиональное обучение учителей и развитие их цифровой гра-
мотности;

в) оптимизация педагогического эффекта технологий с помощью их внедрения в учеб-
ные программы;

г) мероприятия по укреплению здоровья (улучшение физического и психического 
благополучия) учащихся.

Одним из способов развития функциональной грамотности посредством цифровых 
инструментов является цифровое повествование (сторителлинг). Цифровое повествование 
описывает простой творческий процесс, с помощью которого люди приобретают навыки, 
необходимые для того, чтобы рассказать личную историю в виде двухминутного фильма 
с использованием преимущественно неподвижных изображений и голоса за кадром. 

Практически все любят рассказы и истории, если они интересные, захватывающие 
и воодушевляющие. Чтобы создать свое повествование, учащийся должен выделить ос-
новную идею, отделить главное от второстепенного. Иными словами, ученик должен вос-
произвести полученные знания в практической плоскости. Дизайн и презентация своего 
рассказа посредством цифровых технологий выводит повествование на новый уровень. 
Таким образом, цифровое повествование не только способствует развитию предметных 
знаний и языковых компетенций, но и формированию цифровых навыков.

Учителя также могут применять цифровое повествование для объяснения темы на уро-
ке. Такой подход способствует быстрому усвоению урока/темы и концентрации внимания 
и может быть примером микрообучения.

8 шагов к созданию цифрового повествования

Шаг Описание Ресурсы 
1 Определитесь с темой 

и идеей 
• Enchanted Learning-Paragraph Graphic Organizer
• ReadWriteThink-Webbing Tool

2 Исследуйте и изучайте • ReadWriteThink-NoteTaker
• EdTechTeacher – Mind Mapping
• Bubbl.us
• BibMe

3 Напишите сценарий • ReadWriteThink – Essay Map
• Visuwords
• Wordnik

4 Пошагово создайте 
план и раскадровку 
повествования

• ReadWriteThink-StoryMap
• Создание проекта кадров 

5 Собирайте и создавай-
те изображения, аудио 
и видео

• Фото и видео
• Wikimedia Commons
• Commonsense Media
• Fair Use
• Audacity
• Garageband
• Иконки и фото

https://www.enchantedlearning.com/graphicorganizers/paragraph/
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/readwritethink-webbing-tool-30038.html
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/essay-30063.html
http://edtechteacher.org/index.php/teaching-technology/research-writing/organizers
https://bubbl.us/
http://www.bibme.org/
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/essay-30063.html
http://www.visuwords.com/
http://www.wordnik.com/
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/story-30008.html
https://www.storyboardthat.com/
https://wordpress.org/openverse/
http://creativecommons.org/
http://commonsense.org/
http://fairuse.stanford.edu/charts-and-tools/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.apple.com/ilife/garageband/
https://thenounproject.com/
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6 Скомпонуйте все вместе • Animoto
• iMovie
• YouTubeEditor

7 Поделитесь • YouTube
• Vimeo
• MS TEAMS

8 Проведите рефлексию 
и организуйте обратную 
связь 

• Edmodo
• Google Form
• GoogleForm to Copy
• Форма Office

 
Содержание учебных предметов NIS-Programme направлено на формирование функ-

циональной грамотности, сохраняя академичность знаний и фундаментальность научных 
понятий. Практикоориентированность также заложена в основу учебных предметов. 
Однако умение применить знания в жизни зависят не только от количества и качества 
практических заданий в учебных программах, но и от умения учителей интегрировать 
функциональную грамотность и цифровые средства в задания. 

Какова структура задания на формирование функциональной грамотности? 
 Выполнение заданий, направленных на формирование функциональной грамотности, 

ориентирует на актуальность и потенциальную возможность использования приобрета-
емых знаний и умений, т. е. способствует формированию у обучающихся готовности к их 
применению в дальнейшей практической деятельности. Несомненно, что в методическом 
отношении конструирование таких заданий – нелегкая задача. 

Анализ и систематизация принципов, приемов и методов разработки заданий позволит 
авторам выделить те, которые в большей степени могут пригодиться педагогу. 

Конструкция заданий, используемых для оценивания компетенций, обусловлена не-
обходимостью организовать самостоятельную познавательную деятельность учащихся 
в разрешении личностно значимой практической ситуации. 

При знакомстве с заданиями на формирование и оценку функциональной грамотности 
сразу обращает на себя внимание достаточно большой объем текста. Структуру такого 
комплексного задания составляют следующие компоненты (по материалу Алексашиной 
И. Ю. и др.): 

– название задания отражает его фабулу (сюжет), зачастую носит образный характер; 
– фабула (сюжет) описывает совокупность взаимосвязанных событий, факторов и яв-

лений, задающих контекст задания; 
– стимул задания ориентирует учащегося в контексте задания и мотивирует на его 

выполнение; 
– формулировка задачи точно указывает на деятельность учащегося, необходимую для 

выполнения задания.
Целесообразно рассмотреть более подробно особенности каждого компонента задания. 
Название задания. Для заданий обычно подбираются названия, которые отражают либо 

основное содержание ситуации, либо проблему, на решение которой ситуация направлена. 
Фабула (сюжет). Функциональная грамотность как метапредметный образовательный 

результат и уровень образованности подразумевает использование полученных знаний 
для решения актуальных проблем обучения и общения, социального и личностного взаи-
модействия. Задание фокусируется на актуальной и вызывающей интерес у обучающихся 
теме. Любое комплексное задание предваряется фабулой (сюжетом задания). 

http://animoto.com/
http://www.apple.com/ilife/imovie/
http://www.youtube.com/editor
http://youtube.com/
http://vimeo.com/
http://edmodo.com/
https://docs.google.com/forms/d/1f2ESmazGrU9UGJLBTMPSgqx-g7nxDL390GpFFQw26R8/viewform
https://spreadsheets2.google.com/ccc?key=0AuFyruaqd3MqdGxfczNJdUV6SzVyejJWSWlzSGxxTWc&newcopy
https://forms.office.com/
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Как формулируется сюжет задания на формирование и оценку функциональной 
грамотности? 

Сюжет задачи представляет собой описание ситуации, которую надо решить, ответив на 
вопросы, носящие проблемный характер, и (или) выполнив задания, которые демонстриру-
ют действенность знаний. Содержание сюжета, как правило, определяется потребностями 
и интересами конкретной группы учащихся, ориентировано на имеющийся культурный 
опыт и предоставляет возможность творчески осваивать новый опыт. Фабула задания по 
функциональной грамотности ориентирует на готовность решать бытовые задачи, взаи-
модействовать с людьми, организовывать деловые контакты, выбирать программы досуга, 
ответственно относиться к обязанностям гражданина, ориентироваться в культурном про-
странстве, взаимодействовать с природной средой. в центре ситуации могут описываться 
примеры, связанные с выполнением социальных ролей избирателя, потребителя, члена 
семьи, гражданина мира и др. Описываемые сюжеты моделируют возможные затруднения 
при организации разных видов путешествий, при налаживании контактов с различными 
социальными структурами и организациями. Важно, чтобы фабула вызывала чувство со-
переживания с его главными действующими лицами, описывала ситуацию центральных 
персонажей, что во многих случаях является важным элементом в процессе принятия 
решения. Описываемая ситуация должна содержать проблемы, понятные учащемуся. Это 
активизирует работу, делает ее предметной, вырабатывает у школьника целеустремлен-
ность и конкретность в принятии решения. 

Важно отметить, что фабула опирается на реальность ситуации, а не на предметное 
содержание. Игнорирование этого принципа при конструировании заданий по функцио-
нальной грамотности зачастую в итоге приводит к нагромождению задач с искусственными 
условиями, лишь по внешним признакам имеющим реальную оболочку. При этом нельзя 
загромождать текст задания такими излишними данными, которые порождают для учащихся 
дополнительные трудности. Содержание фабулы должно быть интересным и вместе с тем 
доступным для учащихся. Так, используемые термины должны быть известны учащимся 
в результате изучения дисциплин, легко определяемы или интуитивно ясны. 

В качестве фабулы могут выступать простые тексты, в которых информация задана 
как в явном, так и неявном виде; это могут быть сложные тексты; это могут быть тексты 
разных видов и жанров: отрывки из художественных произведений, биографии, тексты 
развлекательного характера, личные письма, документы, статьи из газет и журналов, де-
ловые инструкции, рекламные объявления, товарные ярлыки, географические карты и др. 
Выдержки и цитаты из материалов (произнесенные или написанные, официальные или 
неофициальные) добавляют реализма и позволяют развертывать описываемую ситуацию 
в различных контекстах. в них могут использоваться разнообразные формы представления 
информации: диаграммы, рисунки, карты, таблицы, графики и др. 

Концептная ориентированность определяет многоаспектность заявляемой ситуации, 
которая интегрирует различные области знания, личного опыта обучающегося. в исследо-
вании PISA в каждом задании дается описание реальной ситуации, в которой не содержится 
и намека на раздел курса математики, физики, химии, биологии или других предметов, из 
материала которых надо выбрать метод решения поставленных проблем. Таким образом, 
учащемуся для правильного выполнения заданий необходимо интегрировать разноо-
бразные знания, использовать общеучебные умения, отбирать и использовать адекватные 
описываемой ситуации способы размышления, анализа, обоснований, коммуникации и т. 
п. Необходимо иметь ввиду особенности информации, предлагаемой в задании по функ-
циональной грамотности, – ее избыточность или дефицит. 

В целом описание ситуации должно содержать необходимую и достаточную инфор-
мацию, которая позволила бы обучающемуся быстро войти в проблему. 
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Стимул. Каждая задача в структуре комплексного задания является законченным 
элементом. Перед задачной формулировкой, как правило, имеется стимул, содержание 
которого погружает учащегося в определенный контекст ситуации, рассматриваемой 
в задании, и мотивирует на его выполнение. Выделяют следующие требования к форму-
лировке стимула: 

– должен быть кратким (не более трех предложений); 
– не должен отвлекать учащегося от содержания задания. 
В качестве стимула может выступать проблемная ситуация. Напомним, что проблемная 

ситуация – это познавательная задача, которая характеризуется противоречием между 
имеющимися знаниями, умениями, отношениями и предъявляемым требованием. 

Знание типов проблемных ситуаций в разных классификациях расширяет возможности 
для формулирования педагогом значимой для обучающихся проблемной ситуации. 

Проблемные ситуации могут быть классифицированы по различным основаниям: 
– по новизне: поиск объективно новых знаний или способов действия; получение субъ-

ективно новых для учащихся знаний; выявление возможностей применения известных 
знаний и способов в новых условиях и т. д.; 

– по уровню проблемности в зависимости от того, насколько остро выражены проти-
воречия; 

– по уровню описания: теоретические, связанные с постановкой теоретической про-
блемы, с направленностью задачи на раскрытие общего положения, обосновывающего 
те действия, которые приобретаются обучающимися; практические, заключающиеся 
в поиске нового способа применения известного знания в нестандартной для учащегося 
практической ситуации. 

Наиболее функциональной для конструирования проблемных ситуаций является их 
разделение по характеру содержательной стороны противоречий: 

– недостаточность прежних знаний обучающихся для объяснения нового факта, преж-
них умений для решения новой задачи; 

– необходимость использовать ранее усвоенные знания и (или) умения и навыки в прин-
ципиально новых практических условиях; 

– наличие противоречия между теоретически возможным путем решения задачи 
и практической неосуществимостью выбранного способа; 

– наличие противоречия между практически достигнутым результатом выполнения 
задания и отсутствием у обучающихся знаний для его теоретического обоснования. 

Стимул не всегда может быть выделен отдельно, однако контекст, задаваемый форму-
лировкой задачи, может предусматривать его. 

Формулировка задачи. Важно отметить, что формулировка задачи отражает плани-
рование деятельности, необходимой для выполнения задания. Она должна содержать 
требование к способу представления результатов работы; быть интересной для учащихся; 
соответствовать их возрасту; соотноситься с инструментом проверки (все, что подлежит 
оценке, должно быть предписано ученику в формулировке задачи). 

Поскольку в основе заданий по функциональной грамотности лежит работа с инфор-
мацией, то интересным представляется подход, опирающийся на разработанную амери-
канским ученым Б. Блумом классификацию результатов обучения. Таксономия Б. Блума 
охватывает три сферы: когнитивную (познавательную), эмоциональную и психомоторную, 
каждая из которых характеризуется восходящим порядком сложности. Ученым была пред-
ложена шестиуровневая иерархическая структура когнитивной (познавательной) сферы: 
1-й уровень – знание; 2-й уровень – понимание; 3-й уровень – применение; 4-й уровень 
– анализ; 5-й уровень – синтез; 6-й уровень – оценка. 

Для облегчения составления формулировки задания предлагаются глаголы для поста-
новки целей, указывающие на то, что именно должен продемонстрировать обучающийся. 
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Формулировка задачи неправильно поставлена, если ее начинают не с глагола действия 
и далее контекст задания, а наоборот. Либо в формулировке задачи ставятся глаголы без 
контекста самого задания. Так, в частности, можно использовать конструктор формули-
ровок задач, разработанный Л. С. Илюшиным (см. таблицу 5). 

 Таблица 5. Конструктор формулировок задач  
(разработан Илюшиным Л. С., 2006) 

Запоминание Понимание Применение Анализ Оценка Создание 
1. Назовите 
основные 
части… 

8. Объясните 
причины того, 
что… 

15. Изобра-
зите 
информацию 
графически... 

22. Раскройте 
особенности… 

29. Ранжируй-
те … и обо-
снуйте… 

36. Предло-
жите 
новый (иной) 
вариант… 

2. Сгруппи-
руйте вместе 
все… 

9. Обрисуйте 
в общих 
чертах шаги, 
необходимые 
для того, что-
бы… 

16. Предло-
жите способ, 
позволяю-
щий… 

23. Проанали-
зируйте струк-
туру… с 
точки зрения 

30. Опреде-
лите, какое из 
решений… 

37. Разрабо-
тай- 
те план, по-
зволяющий 
(препятствую-
щий)… 

3. Составьте 
список 
понятий, 
касающихся… 

10. Покажите 
связи, кото-
рые, на ваш 
взгляд, суще-
ствуют меж-
ду… 

17. Сделайте 
эскиз рисунка 
(схемы), кото-
рый показы-
вает… 

24. Составьте 
перечень ос-
новных 
свойств, ха-
рактеризую-
щих с точки 
зрения… 

31. Оцените 
значимость 
… для... 

38. Найдите 
необычный 
способ, по-
зволяющий… 

4. Расположи-
те в 
определен-
ном порядке… 

11. Постройте 
прогноз раз-
вития… 

18. Сравните 
… и …, а затем 
обоснуйте… 

25. Постройте 
классифика-
цию на 
основании… 

32. Определи-
те возможные 
критерии 
оценки… 

39. Придумай-
те 
ситуацию, ко-
торая… 

5. Изложите 
в форме 
текста… 

12. Проком- 
ментируйте 
положение о 
том, что… 

19. Проведите 
(разработай-
те) 
эксперимент, 
подтвержда-
ющий… 

26. Найдите 
в тексте (мо-
дели, схеме 
и т. п.) то, 
что… 

33. Выскажите 
критические 
суждения о… 

40. Предло-
жите 
новую (свою) 
классифика-
цию… 

6. Вспомните 
и напишите… 

13. Изложите 
иначе (пе-
реформули-
руйте) идею 
о том, что… 

20. Проведите 
презента-
цию… 

27. Сравните 
точки зрения 
… и … 
на… 

34. Оцените 
возможности 
… для… 

41. Напишите 
возможный 
сценарий раз-
вития… 

7. Прочитайте 
самостоятель-
но… 

14. Приведите 
пример того, 
что (как, 
где) … 

21. Рассчитай- 
те на основа-
нии данных 
о… 

28. Выявите 
принципы, ле-
жащие в 
основе… 

35. Проведите 
экспертизу 
состояния… 

42. Изложите 
в 
форме … свое 
мнение (по-
нимание)… 

 
Согласно таксономии целей Б. Блума каждая категория раскрывается через систему 

действий обучающегося. Эти действия представлены в виде клише для формулировки 
соответствующего задания. 

В задании по функциональной грамотности как инструменте оценки, безусловно, невоз-
можно реализовать ряд действий в связи с заданным форматом. Однако их многократное 
применение для разработки тренировочных заданий, помогает выработать у учащихся 
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алгоритм решения проблемных задач, возникающих в реальной жизни, и способствовать 
развитию функциональной грамотности. 

 Как разрабатываются задачи, проверяющие функциональную грамотность? 
Разработчики международной программы PISA предлагают использовать аутентичный 

подход при формулировании задач для оценки отдельных умений, включенных в структуру 
естественно-научной грамотности. 

Этот подход предполагает соответствие между проверяемым компонентом компетенции 
(что дано в стимуле задачи) и тем, что нужно определить в задаче (отражено в форму-
лировке). Поскольку составляющие функциональной грамотности по ряду компетенций 
перекрываются, то и предлагаемый подход может быть применен в целом при разработке 
заданий. в соответствии с этим он был уточнен авторами пособия и наглядно представлен 
в таблице 6. 

 

Таблица 6. Основные подходы к конструированию заданий для 
оценки функциональной грамотности (разработан Алексашиной Ю. И. и др., 2019) 

 
Что дано в задании Что нужно определить 

Умение: распознавать вопросы, идеи или проблемы, которые могут быть исследованы 
математическими / научными методами 

Описание исследования или процедуры 
сбора и сравнения данных 

Выбрать (из предложенных) или сформулиро-
вать гипотезу или идею, которая проверялась 
(или могла проверяться) 

Описание ситуации, в которой можно полу-
чить ответы на поставленные вопросы (про-
блемы), используя математические расчеты 
/ научное исследование 

Сформулировать вопрос (проблему), на ко-
торый (на которую) можно получить ответ, 
используя математические расчеты / научное 
исследование 

Несколько вопросов (гипотез), вытекающих 
из представленной ситуации или соответ-
ствующих данной ситуации 

Выбрать вопрос или вопросы, на которые мож-
но получить ответ, используя математические 
расчеты/научное исследование

Умение: выделять информацию, необходимую для нахождения доказательств  
или подтверждения выводов 

Идея или гипотеза, которая должна быть 
проверена 

Выбрать или представить информацию о том, 
что нужно для проверки данной идеи, гипотезы 
или прогноза, основанных на ней. Информация 
может включать следующее: 
а) что должно сравниваться; 
б) какие переменные следует менять, а какие – 
оставить постоянными (контролируемыми); 
в) какая дополнительная информация необхо-
дима; 
г) что нужно сделать, чтобы собрать необходи-
мые сведения 

Умение: делать вывод (заключение) или оценивать уже сделанный вывод  
с учетом предложенной ситуации 

Данные (текст, изображение, математиче-
ские расчеты, результаты эксперимента или 
наблюдения), на основе которых можно 
сформулировать вывод 

Сделать вывод, соответствующий имеющимся 
данным 
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Данные (текст, изображение, математиче-
ские расчеты, результаты эксперимента или 
наблюдения) и выводы, которые могли быть 
сформулированы на их основе 

Выбрать один из выводов, который соответству-
ет имеющимся данным, и дать обоснование или 
объяснение 

Данные (текст, изображение, математиче-
ские расчеты, результаты эксперимента или 
наблюдения) и вывод на их основе 

Привести причину или причины, объясняющие, 
почему имеющиеся данные подтверждают или 
опровергают вывод, или сделать заключение 
о том, в какой степени можно доверять данному 
выводу 

Умение: демонстрировать коммуникативные умения: аргументированно,  
четко и ясно формулировать выводы, доказательства и др. 

1. Ситуация, в которой могут быть сдела-
ны (различные) выводы (или заключения) 
или которая требует интегрированного ана-
лиза информации для подтверждения выво-
да или предложенных рекомендаций. 
2. Описание группы людей, конкретной ау-
дитории, для которой предназначены эти 
выводы или рекомендации 

Привести аргумент, который ясно выражен 
и предназначен для данной аудитории и кото-
рый подтверждается соответствующими факта-
ми / данными, представленными в задании 

Умение: применять математические понятия, факты, процедуры размышления 
Ситуация, в которой необходимо выполне-
ние математических процедур для получе-
ния результатов и математического реше-
ния 

Например: выполнять действия с алгебраиче-
скими выражениями и уравнениями или други-
ми математическими моделями; анализировать 
информацию на математических диаграммах 
и графиках; работать с геометрическими фор-
мами в пространстве; анализировать данные; 
работать с моделью, выявлять закономерности, 
определять связи между величинами и созда-
вать математические аргументы 

Умение: демонстрировать знание и понимание естественно-научных понятий 
Ситуация, в которой требуется прогноз, объ-
яснение или дополнительная информация 

Дать объяснение, прогноз или дополнительную 
информацию, основанные на понимании есте-
ственно-научных понятий или дополнительной 
информации, не имеющейся в задании 

IV. УСИЛЕНИЕ ФОКУСА НА STEM-ОБРАЗОВАНИЕ 

Наука, технологии, инженерия и математика (STEM – аббревиатура с англ. яз. science, 
technology, engineering, mathematics) были и остаются источником вдохновляющих откры-
тий и преобразующих технологических достижений, помогая странам развивать конку-
рентоспособную экономику. Темпы инноваций во всем мире ускоряются, а вместе с ними 
и конкуренция за научные и технические таланты. в настоящее время инновационный 
потенциал стран зависит от эффективной образовательной STEM-среды в организациях 
образования. 

Впервые представленное в 2000-х годах STEM-образование за это время эволюцио-
нировало от объединения четырех дисциплин. Сегодня STEM-образование – это прежде 
всего использование междисциплинарного интегрированного подхода, в котором строгие 
академические концепции сочетаются с реальным миром. Учащиеся используют STEM 
в контексте, в котором устанавливается связь между школой, сообществом, работой и с 
миром в целом. 



21

Таким образом, STEM-образование характеризуется следующими принципами: 
• Междисциплинарность – комбинация дисциплин в единую систему, поиск точек 

соприкосновения. 
• Креативность и инновационность. Для решения современных задач теоретических 

знаний недостаточно – нужно уметь создавать новые методы решения проблем, 
генерировать идеи и искать пути их практического воплощения. 

• Критическое мышление – навык ничего не принимать на слово, постоянно про-
верять и анализировать информацию. 

• Применение знаний на практике. Учебный материал усваивается лучше, если 
новые знания сразу применять для решения прикладных задач. 

• Проектная форма работы. Большая часть учебной программы в STEM состоит из 
практики и проектов. Например, работа над проектом может включать решение 
реальных кейсов из жизни. Учащиеся получают актуальные знания и опыт, компании 
– свежие идеи для решения своих задач и потенциальных работников. 

Лидеры в области STEM-образования согласно Индексу передового опыта в STEM-об-
разовании 2021 года (Center for Excellence in Education, 2021) продолжают расширять 
и углублять его масштабы, выходя за рамки сочетания четырех дисциплин, включая, на-
пример искусство (Art) (STEAM) или гуманитарные науки, в частности литературу/чтение 
(Reading) (STREAM). 

Одним из примеров этого является исследование образования STEAM Кембриджского 
университета (2022), в котором профессора обучают 12-летних детей различным видам 
деятельности. Эти студенты создают управляемую музыку с помощью кодирования на 
образовательных выставках STEAM. Ресурсы и инновационные исследования в STEAM 
помогают полностью понять взаимосвязь между наукой, технологиями, инженерией, ис-
кусством и математикой, а также то, как эти предметы влияют друг на друга. 

Все эти разновидности программ направлены не только на развитие творческого вос-
приятия, художественно-технического проектирования, на обучение основам моделиро-
вания, но и на развитие таких качеств, как настойчивость, адаптивность, сотрудничество, 
организованность и ответственность. 

 Почему STEM-образование так актуально сегодня? Ответ прост – такое 
образование идеально подходит для подготовки учащихся к успеху. 

Во-первых, работа в сфере STEM – это будущее экономики. 
На сегодня основное направление ведущих компаний – цифровые технологии и инно-

вации. Достижения по большим данным (BigData), искусственному интеллекту, машинному 
обучению применяются в образовании, здравоохранении, банковской сфере и во многих 
других областях. 

Во-вторых, STEM учит критическому мышлению и инновациям. Сосредоточение вни-
мания на логических мыслительных процессах, решении проблем позволяют учащимся 
выработать привычку размышлять, а значит добиться успеха в любой области. 

Навыки STEM такие как вычислительное мышление, поиск и решение проблем, ин-
новационное мышление имеют решающее значение для людей, работающих над про-
изводством интеллектуальных продуктов. Кроме того, STEM-образование приобретает 
первостепенное значение в таких областях как национальная безопасность, искусственный 
интеллект, кибербезопасность, квантовая информатика и инновационное производство. 

В-третьих, STEM-занятия предоставляют уникальные возможности для командной 
работы. Жизнь и работа в современном мире обычно требует определенной степени со-
трудничества, чаще всего с большой и разнообразной группой людей. Именно занятия по 
STEM предполагают больше командной работы, межличностного общения и сотрудничества. 
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В-четвертых, STEM-программа помогает развивать у учащихся навыки управления 
проектами. в частности, дети обучаются тайм-менеджменту, поэтапному планированию, 
реализации проекта и в целом созданию новых продуктов. 

В-пятых, пандемийный и постпандемийный мир только повысили важность техноло-
гических навыков. 

Развитию STEM-образования способствуют цифровые решения, онлайн-инструменты, 
которые могут также использоваться для персонализированного обучения. Технологии 
делают процесс обучения видимым.

На сегодняшний день существует множество цифровых платформ, которые можно при-
менить при реализации STEM-образования. в особенности можно отметить лабораторию 
Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства 
(далее – NASA) STEM, которая объединяет ученых, инженеров и учителей NASA для изу-
чения и разработки идей, связанных с космической наукой в различных учебных средах. 

На платформе можно ознакомиться с видеороликами по STEM-образованию, примерами 
заданий, экспериментами и некоторыми данными, которые будут полезны учащимся для 
изучения науки на уроках в классе или самостоятельно. Со списком полезных ресурсов 
для реализации STEM обучения можно ознакомиться в Приложении 3.

Другим подходом по реализации STEM образования является создание и/или участие 
детей и учителей в уже действующих акселераторах, нацеленных на развитие стартапов. 
Такие площадки могут помочь детям развить свой проект не только теоретически, но 
и практически, привлечь необходимые финансовые средства, сформировать предприни-
мательские способности. Ниже представлены несколько существующих акселераторов, 
в которых могут принять участие команды учащихся/учителей, состоящих как минимум 
из двух человек. 

хEDU (https://www.xedu.co/) – (штаб-квартира в Финляндии, Италии) принимаются заявки 
от всех желающих со всего мира, фокус – на проектах в области образования.

Astana Hub – международный технопарк IT-стартапов. Astana Hub создает возможности 
для развития технологических компаний и регулярно проводит образовательные програм-
мы для стартапов, инвесторов и действующих предпринимателей.

Bi innovations – развитие сферы строительства, расширение возможностей с помощью 
современных технологий: искусственного интеллекта, блокчейна, использования роботов, 
а также виртуальной и дополненной реальности. 

Quick Start X (https://nuris.nu.edu.kz/accelerator) – инновационный кластер Назарбаев 
Университета (NURIS) 2 раза в год проводит интенсивную программу бизнес-акселерации, 
которая предполагает эффективное развитие стартапа в кратчайшие сроки.

Y Combinator (https://www.ycombinator.com/) (США) – крупнейший и один из самых 
известных акселераторов, работает с 2005 года, принимает заявки от всех желающих со 
всего мира. 

Angelpad (https://angelpad.com/) – акселератор для начального финансирования (США), 
прием заявок происходит 1 раз в год, из множества заявок выбирают 15 наиболее инте-
ресных.

https://www.xedu.co/
https://nuris.nu.edu.kz/accelerator
https://www.ycombinator.com/
https://angelpad.com/


23

V.  ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ЦИФРОВОЙ УЧИТЕЛЬ, 
ЦИФРОВАЯ ШКОЛА

Владение цифровыми навыками крайне необходимо для того, чтобы быть успешным 
в XXI веке. Страны, в которых реализуется развернутая стратегия в области цифровых на-
выков, вооружают свое население теми умениями, которые необходимы для получения 
преимуществ при трудоустройстве, повышения производительности, творчества и успеха, 
сохраняя при этом надлежащий уровень безопасности, неприкосновенности и работо-
способности в онлайн-среде. Критически важно регулярно обновлять стратегии в области 
цифровых навыков, отвечая на появление новых технологий и учитывая их влияние на 
цифровую экономику и цифровое общество.

Во время пандемии цифровые технологии в Интеллектуальных школах помогли про-
должить обучение и преподавание, общаться и находить пути решения проблем.

В условиях кризиса стало очевидно, что цифровая трансформация школы не исчер-
пывается простым техническим обновлением ее информационных ресурсов, но подразу-
мевает принципиальное переосмысление деятельности школы на основе возможностей 
цифровых технологий (Рабинович и др., 2020).

В NIS-Programme особое внимание уделяется развитию цифровых компетенций через 
формирование и развитие навыка использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Это один из семи навыков широкого спектра, развитие которых зало-
жено в основе образовательной программы Интеллектуальных школ.

Однако для того, чтобы и в дальнейшем успешно использовать цифровые технологии, 
которые меняются быстрыми темпами, необходимы цифровые компетенции, то есть спо-
собность решать проблемы с помощью цифровых технологий.

В этом разделе представлена Европейская рамка цифровых компетенций педагогов 
(DigCompEdu).

DigCompEdu (The European Framework for the Digital Competence of Educators) – 
Европейская рамка цифровых компетенций педагогов, которая подробно описывает 22 
компетенции в шести областях, делая акцент не на технических навыках, а на описании 
того, как цифровые технологии могут использоваться для улучшения и обновления про-
цесса обучения (рис. 3).

Рисунок 3. Европейская рамка цифровых компетенций педагогов (DigCompEdu)
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Рамка DigCompEdu представляет 22 цифровые компетенции, характерные для педаго-
гов, организованные в 6 областей (табл. 7):

Таблица 7. Европейская рамка цифровых компетенций педагогов (DigCompEdu)

1. Профессиональная вовлеченность
1.1 
Организационная 
коммуникация

Использовать цифровые технологии для улучшения организационной 
коммуникации с учащимися, родителями и третьими лицами. 
Способствовать совместной разработке и совершенствованию 
организационных коммуникационных стратегий.

1.2 
Профессиональное 
сотрудничество

Использовать цифровые технологии для сотрудничества с другими 
педагогами, обмена знаниями, опытом и совместного внедрения 
инновационных педагогических практик.

1.3 Практика 
рефлексии

Индивидуально и коллективно размышлять, критически оценивать 
и активно развивать собственную цифровую педагогическую практику 
и практику своего образовательного сообщества.

1.4 Цифровое 
непрерывное 
профессиональное 
развитие

Использовать цифровые источники и ресурсы для постоянного 
профессионального развития.

2. Цифровые ресурсы
2.1 Подбор 
цифровых 
ресурсов

Определять, оценивать и выбирать цифровые ресурсы для 
преподавания и обучения. Учитывать конкретную цель обучения, 
контекст, педагогический подход и группу учащихся при выборе 
цифровых ресурсов и планировании их использования.

2.2 Создание 
и редактирование 
цифровых 
ресурсов

Редактировать и совершенствовать существующие ресурсы с открытой 
лицензией и другие ресурсы, где это разрешено. Индивидуально или 
совместно создавать новые цифровые образовательные ресурсы. 
Учитывать конкретную цель обучения, контекст, педагогический подход 
и группу учащихся при разработке цифровых ресурсов и планировании 
их использования.

2.3 Управление, 
защита 
и совместное 
использование 
цифровых 
ресурсов

Организовывать цифровой контент и делать его доступным для 
учащихся, родителей и других педагогов. Эффективно защищать 
конфиденциальность цифрового контента. Соблюдать и правильно 
применять правила конфиденциальности и авторских прав. 
Понимать использование и создание открытых лицензий и открытых 
образовательных ресурсов, включая их правильное указание.

3. Преподавание и обучение
3.1 Преподавание Планировать и внедрять цифровые устройства и ресурсы в учебный 

процесс, чтобы повысить эффективность учебных мероприятий. 
Надлежащим образом управлять цифровыми обучающими 
мероприятиями и организовывать их. Экспериментировать 
и разрабатывать новые форматы и педагогические методы обучения.

3.2 Руководство Использовать цифровые технологии и услуги для улучшения 
взаимодействия с учащимися, индивидуально и коллективно, как 
в рамках учебного занятия, так и за его пределами. Использовать 
цифровые технологии для предоставления своевременных 
и целенаправленных рекомендаций и помощи. Экспериментировать 
и разрабатывать новые формы и форматы для предоставления 
руководства и поддержки.
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3.3 Совместное 
обучение

Использовать цифровые технологии для поощрения и расширения 
сотрудничества учащихся. Предоставить учащимся возможность 
использовать цифровые технологии как часть совместных заданий, как 
средство улучшения общения, сотрудничества и совместного получения 
знаний.

3.4 
Саморегулируемое 
обучение

Использовать цифровые технологии для поддержки саморегулируемых 
процессов обучения, т. е. давать учащимся возможность планировать, 
контролировать и размышлять о своем собственном обучении, 
предоставлять доказательства прогресса, делиться идеями и предлагать 
творческие решения.

4. Оценивание
4.1 Стратегии 
оценивания

Использовать цифровые технологии для формативного и суммативного 
оценивания. Разнообразить форматы и подходы к оцениванию.

4.2 Анализ 
доказательств

Создавать, выбирать, критически анализировать и интерпретировать 
цифровые данные об активности, успеваемости и прогрессе учащихся, 
чтобы адаптировать процесс преподавания и обучения.

4.3 Обратная связь 
и планирование

Использовать цифровые технологии для предоставления адресной 
и своевременной обратной связи учащимся. Адаптировать стратегии 
обучения и оказывать целевую поддержку на основе данных, 
полученных с помощью используемых цифровых технологий. Давать 
возможность учащимся и родителям понять данные, предоставляемые 
цифровыми технологиями, и использовать их для принятия решений.

5. Расширение возможностей учащихся
5.1 Доступность 
и инклюзивность

Обеспечить доступ к учебным ресурсам и занятиям для всех учащихся, 
включая учащихся с особыми потребностями. Учитывать и реагировать 
на (цифровые) ожидания, способности, использование и неправильные 
представления учащихся, а также контекстуальные, физические или ког-
нитивные ограничения по использованию ими цифровых технологий.

5.2 
Дифференциация 
и персонализация

Использовать цифровые технологии для удовлетворения 
разнообразных потребностей учащихся в обучении, позволяя учащимся 
продвигаться вперед на разных уровнях и с разной скоростью, а также 
следовать индивидуальным путям обучения и целям.

5.3 Активное 
вовлечение 
учащихся

Использовать цифровые технологии для поощрения активного 
и творческого участия учащихся в изучении предмета. Использовать 
цифровые технологии в рамках педагогических стратегий, которые 
способствуют развитию у учащихся сквозных навыков, глубокого 
мышления и творческого самовыражения. Обучать с учетом новых 
контекстов реального мира, которые вовлекают самих учащихся 
в практическую деятельность, научные исследования или решение 
сложных проблем или другими способами повышают активное участие 
учащихся в сложных предметных областях.

6. Содействие цифровой компетенции учащихся
6.1 
Информационная 
и медиаграмотность

Включить в учебную деятельность задания и оценки, которые требуют 
от учащихся формулирования информационных потребностей; 
находить информацию и ресурсы в цифровой среде; организовывать, 
обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию; а 
также сравнивать и критически оценивать достоверность и надежность 
информации и ее источников.

6.2 Цифровая 
коммуникация 
и сотрудничество

Включить учебные мероприятия, задания и оценки, которые требуют от 
учащихся эффективного и ответственного использования цифровых тех-
нологий для общения, сотрудничества и участия в гражданской жизни.
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6.3 Создание 
цифрового 
контента

Включать в учебную деятельность задания и оценивание, которые 
требуют от учащихся самовыражения с помощью цифровых средств, 
а также изменения и создания цифрового контента в различных 
форматах. Научить учащихся тому, как авторские права и лицензии 
применяются к цифровому контенту, как ссылаться на источники 
и правильно указывать их (лицензию).

6.4. Ответственное 
использование

Принимать меры для обеспечения физического, психологического 
и социального благополучия учащихся при использовании цифровых 
технологий. Предоставлять учащимся возможность управлять рисками 
и безопасно и ответственно использовать цифровые технологии.

6.5 Цифровое 
решение проблем

Включать учебную деятельность, задания и оценивание, которые 
требуют от учащихся выявления и решения технических проблем или 
творческого переноса технологических знаний в новые ситуации.

Все перечисленные выше компетенции необходимы учителям для цифровой трансфор-
мации школьного образования как системного процесса, который не только затрагивает 
инструментальный уровень, но и требует принципиального переосмысления и обновления 
образовательных практик и подходов, педагогических методик и дидактик для того, чтобы 
они соответствовали требованиям современных цифровых реалий.

Предлагаемая модель прогрессии компетенций предназначена для того, чтобы помочь 
учителям понять свои личные сильные и слабые стороны, описывая различные этапы или 
уровни развития цифровых компетенций. Для удобства использования эти уровни компе-
тентности связаны с шестью уровнями Общеевропейской компетенции владения языком 
(CEFR), от A1 до C2. Большинство педагогов знакомы с уровнями CEFR по языкам и поэтому 
им будет легче понять и объяснить свой уровень цифровой компетенции.

Основная цель предлагаемой модели развития DigCompEdu – поддержка непрерыв-
ного профессионального развития педагогов. Она не предназначена для использования 
в качестве нормативной базы или инструмента оценки эффективности. 

Этапы компетенции и логика их развития также связаны с уровнями таксономии Блу-
ма. Широко признано, что эта таксономия хорошо объясняет последующие когнитивные 
этапы любого прогресса обучения, от запоминания и понимания к применению и анализу 
и, наконец, к оцениванию и созданию. Точно так же на первых двух этапах DigCompEdu, 
новичок (A1) и исследователь (A2), педагоги усваивают новую информацию и осваивают 
базовые цифровые методы; на следующих двух этапах, интегратор (B1) и эксперт (B2), 
педагоги применяют, расширяют и анализируют свои цифровые практики; на высших сту-
пенях, лидер (С1) и новатор (С2), педагоги передают свои знания, критически оценивают 
существующую практику и разрабатывают новые практики.

Название для каждого уровня компетенции было выбрано так, чтобы отразить конкрет-
ную направленность использования цифровых технологий, типичную для уровня компе-
тенции. Например, быть на уровне интегратора (B1) в отношении методов преподавания 
(Область 3. Преподавание и обучение) означает, что текущий акцент в развитии компе-
тенций педагога направлен на интеграцию ряда цифровых технологий в преподавание 
и обучение. Это означает, что следующим шагом в развитии цифровых компетенций этого 
человека будет переход к уровню эксперта (B2), т. е. обрести большую уверенность, лучшее 
понимание того, что работает, когда и почему, а также способность находить подходящие 
и инновационные решения, в том числе для сложных ситуаций.

В этом смысле дескрипторы могут относиться к возможным сильным сторонам и ролям 
педагога в профессиональном сообществе. Например, в команде учителей, работающих 
над проектом, интегратор (B1) идеально подходит для поиска новых идей и инструментов, 
в то время как коллега уровня эксперта (B2) лучше решает, как их реализовать; коллега 
на уровне исследователя (A2) может лучше всего определить возможные проблемы, с 
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которыми учащиеся могут столкнуться при использовании задействованных цифровых 
технологий, а роль лидера (C1) или новатора (C2) команды будет заключаться в том, чтобы 
сформировать проект таким образом, чтобы использовать инновационный потенциал 
цифровых технологий для улучшения обучения и расширения возможностей учащихся.

Предлагаем ознакомиться с примером (см. Приложение 4) одной из компетенций «3.1 
Преподавание». Подробное описание по всем компетенциям можно найти в документе 
по ссылке.

Наряду с рамками цифровых компетенций существуют различные инструменты для 
рефлексии и оценивания собственного уровня и практики. Одним из таких инструментов 
является SELFIEforTEACHERS, разработанный Европейской Комиссией и призванный помочь 
учителям развивать свои цифровые компетенции.

SELFIEforTEACHERS основан на концептуальной 
рамке DigCompEdu и в то же время отвечает новым 
педагогическим потребностям и тенденциям. Более 
того, это позволяет учителям самостоятельно иниции-
ровать саморефлексию в любой момент времени или 
завершить саморефлексию, инициированную группой 
(то есть группой учителей, школой, учреждением, 
региональным органом власти), приняв приглашение.

Отвечая на вопросы из 32 пунктов инструмента 
(занимает около 25 минут), учителя могут определить 
свои сильные и слабые стороны и разработать тра-
екторию обучения для дальнейшего развития своей 
цифровой компетенции.

В странах ОЭСР такое направление, как развитие передовых навыков в области ИКТ, 
входит в число самых необходимых (OECD, 2018). Результаты исследования TALIS 2018 
показывают, что учителя в Казахстане выразили большую потребность в развитии ИКТ-на-
выков для обучения (OECD, 2018б).

Необходимо понимать, что препятствиями к цифровизации могут являться не только 
отсутствие в школах необходимых информационно-технологических ресурсов (инстру-
ментальный разрыв), но и неумение их грамотно использовать (методический разрыв), а 
главное – неготовность сформулировать новые цели 
деятельности школы, в которой цифровые техноло-
гии будут осмысленно использоваться и приведут 
к качественно новым образовательным результатам 
(смысловой разрыв) (Дерябин и др., 2021).

В целях поддержки учительского корпуса Интел-
лектуальных школ в области частичного сокращения 
разрывов, о которых говорится выше, предлагаются 
следующие ресурсы для их дальнейшего внедрения 
в образовательный процесс:

1. Платформа Science on Stage содержит учебные 
материалы, разработанные европейскими учителями 
Computer Science и STEM для учителей. Все материалы 
бесплатны и их можно скачать здесь.

На этом сайте вы найдете увлекательные примеры 
уроков, которые показывают, как можно использовать 
смартфоны и приложения для увлекательных экспе-
риментов на уроках математики, физики, химии или 
биологии. От измерения Вселенной до исследования 
ежедневного шума и измерения скорости автомо-

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC107466/pdf_digcomedu_a4_final.pdf
https://educators-go-digital.jrc.ec.europa.eu/
http://www.science-on-stage.eu/teachingmaterials?education_level=19&materialfilter_search_string=&page=0
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билей: технология смартфонов в карманах предлагает учащимся и учителям множество 
возможностей для исследовательского обучения (inquiry-based learning).

Здесь же представлен уникальный обзор практических примеров со всей Европы о том, 
как интегрировать смартфоны в ежедневные занятия.

2. VR-технологии создают дополнительные возможности для эмпирического обучения 
посредством моделирования реальной среды. Для учащихся-визуалов виртуальная ре-
альность представляет собой альтернативный метод обучения. Преимущество включения 
технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности в образовательный процесс 
заключается в том, что учащиеся оказываются в условиях, приближенных к реальным. Это 
улучшает усвоение учебного материала и повышает способность к запоминанию (UNESCO, 
2019).

Вот некоторые из приложений, которые учителя могут использовать для обучения 
учащихся на основе VR и AR:

1) Arts and Culture (Google) Expeditions – предлагает сочетание AR и VR, с помощью 
которых можно провести виртуальные экскурсии. Это приложение дополненной реаль-
ности доступно для IOS и Android. Загрузив бесплатное приложение Expeditions AR, можно 
отправиться на экскурсию по Смитсоновскому институту или просмотреть человеческий 
скелет в натуральную величину на парте в классе, выбрав один из сотен таких курсов.

2) Anatomy 4D – используя дополненную реаль-
ность, Anatomy 4D отправляет учащихся и учителей 
в необыкновенное путешествие внутрь человеческого 
тела и сердца, раскрывая пространственные отношения 
органов, скелета, мышц и систем организма. Обладая 
красивой и реалистичной графикой, передовые тех-
нологии приложения обеспечивают всесторонний 
и интерактивный способ изучения анатомии человека.

3) GeoGoggle – это приложение помогает уча-
щимся овладеть навыками по географии и оценивать 
расстояния до конкретных пунктов назначения. Они 
могут изучать географические измерения, такие как 
широта и долгота, применяя GeoGoggle к реальному 
окружению. Кроме того, приложение может научить 
вычислять высоту и расстояние между двумя точками 
с помощью 3D-компаса.

4) CoSpaces Edu – это приложение дополненной 
реальности, которое позволяет пользователям перейти 
от использования дополненной реальности к тому, 
чтобы стать ее создателями. Пользователи развива-
ют навыки кодирования и цифровую грамотность. 
CoSpaces Edu позволяет пользователям кодировать 
и создавать свои собственные 3D-творения и иссле-
довать их в AR. Приложение включает в себя такие 
функции, как игры, рассказывание историй, выставки и туры на 360 градусов.

5) Boulevard – приложение дополненной реальности, в котором художественные впе-
чатления передаются с помощью технологий виртуальной, дополненной и смешанной 
реальности. Приложение Boulevard позволяет вам размещать картины и предметы в сво-
ем пространстве, приближаться к ним и открывать для себя аспекты их историй, которые 
вы никогда не рассматривали. Откройте для себя рассказы о величайших произведениях 
изобразительного искусства в истории и самой знаковой архитектуре, а также захватыва-
ющую информацию об инновационных дизайнерских движениях и о том, как появились 
некоторые из самых распространенных предметов повседневного обихода.

https://artsandculture.google.com/project/expeditions
https://www.educationalappstore.com/app/anatomy-4d
https://geogoggle.soft112.com/
https://cospaces.io/edu/about.html
https://www.blvrd.com/
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Мы предлагаем создать единый навигатор ИКТ-технологий, в том 
числе список образовательных приложений с VR и AR. Если у вас есть 
приложения VR и AR или иные ИКТ-технологии, которые вы уже исполь-
зуете, свяжитесь с нами через функцию обратной связи для трансляции 
своего опыта.

3. Экосистема Go-Lab. Здесь вы найдете самую большую в мире кол-
лекцию бесплатных онлайн-лабораторий для преподавания предметов 
STEM от ведущих организаций образования. Кроме того, вы сможете легко создавать 
сценарии виртуального обучения для каждого занятия в классе (так называемые иссле-
довательские учебные пространства), содержащие онлайн-лаборатории, приложения для 
исследовательского обучения и любой другой мультимедийный учебный контент.

Как учитель естественно-математического направления, используя экосистему Go-Lab, 
вы можете создавать в режиме онлайн исследовательские вопросы для своих учащихся. 
Go-Lab помогает осуществить:

– поиск онлайн-лабораторий для ученических экспериментов. Go-Lab предлагает более 
600 лабораторий со всего мира на одном портале. Вы можете выбрать лаборатории на 
основе предмета, возрастного диапазона учащихся, языка и т. д.;

– встраивание этих лабораторий в полноценный онлайн-урок (называемый Inquiry 
Learning Space, ILS), наряду с лабораторией предлагает учащимся обучающие приложения 
и другие мультимедийные материалы;

– распределение ученических пространств для исследовательского обучения и мони-
торинг процесса обучения с помощью аналитики обучения.

Экосистема Go-Lab состоит из двух основных компонентов:
• Golabz – это платформа для обмена информацией, на которой вы можете найти 

большую коллекцию онлайн-лабораторий, приложений и готовых к использованию 
пространств для исследовательского обучения. Он также предоставляет зону под-
держки, где вы можете найти большое количество демонстрационных видеороликов 
и практических материалов.

• Graasp – это независимая платформа для разработки и обучения, интегрированная 
с Golabz. Здесь вы можете создать свои собственные учебные пространства для 
исследовательского обучения и поделиться ими со своими учениками.

Экосистема Go-Lab предлагает следующие инструменты обучения:
• Онлайн-лаборатории – это цифровые симуляции, которые часто имитируют лабо-

раторные ситуации и в которых учащиеся могут проводить эксперименты виртуаль-
но. Экосистема Go-Lab предоставляет самую большую коллекцию из более чем 600 
онлайн-лабораторий, созданных на основе ресурсов со всего мира.

• Приложения для исследовательского обучения – это небольшие цифровые ин-
струменты, помогающие учащимся в процессе данного обучения и помогающие 
им на каждом этапе. Например, есть инструменты, помогающие формулировать 
гипотезы, планировать эксперименты, визуализировать данные экспериментов, 
делать выводы и многое другое. Также доступны инструменты аналитики обучения 
и совместного обучения.

• Исследовательские учебные пространства (ILS) – это цифровые пространства, 
которые можно создать с помощью экосистемы Go-Lab. Каждое ILS представляет 
собой структурированный сценарий обучения, помогающий учащимся открыть для 
себя определенную тему STEM в процессе исследовательского обучения. ILS обычно 
содержит онлайн-лабораторию, несколько приложений для исследовательского 
обучения и любой учебный контент по вашему выбору. Вы можете найти более 
1000 готовых к использованию ILS.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN40wgkvS880xPjwCR8EZvBiVUOVZNRU5XS1ozSDdHVk03MUk4TzhURDJYNy4u
https://www.golabz.eu/
https://www.golabz.eu/
https://support.golabz.eu/
https://support.golabz.eu/
https://graasp.eu/
https://support.golabz.eu/inquiry-based-learning
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Чего вы не найдете в Go-Lab, так это мультимедийных материалов (видео, тексты и т. д.). 
Вам нужно будет внести их самостоятельно, но с Graasp вы можете очень легко включить 
собственные мультимедийные материалы в ILS. Более подробную информацию можно 
будет найти здесь.

4. «Урок Цифры» – российский сервис для формирования у учащихся навыков в обла-
сти ИТ, где представлены материалы об искусственном интеллекте, о кибербезопасности, 
о цифровом производстве, о беспилотниках.

В нем представлены материалы от ведущих технологических компаний: Яндекса, «Ла-
боратории Касперского», Фирмы «1С», госкорпорации Росатом и VK, а также Академии 
искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбера «Вклад 
в будущее».

5. Мастерская Марины Курвитс (Эстония) предлагает подборку 37 веб-сервисов. С их 
помощью можно создавать интерактивные задания, осуществлять обратную связь, запи-
сывать учебные видео и т. п.

6. Интерактивные диаграммы естественных наук (ICONS) – увлекательные интерактивные 
ресурсы по предметам естественно-научного направления. в ICONS вы найдете:

• 50 основных тем по географии, физики, биологии и химии;
• 1030 увлекательных, интерактивных диаграмм;
• фильмы высшего качества, иллюстрации, 3D-графику, диаграммы, симуляции, эле-

менты дополненной реальности;
• адаптацию к любому языку.
ICONS идеально подходит для введения новой темы, анализа проблемы или объяснения 

проблемы в ясной и увлекательной форме. Ресурсы ICONS можно использовать в классе 
или удаленно, делиться экраном со своими учениками на платформе mCourser или с по-
мощью других платформ, таких как Microsoft Teams или Zoom.

На теоретическом этапе урока изучение нового материала рекомендуется сопровождать 
показом схем, слайдов, географических объектов, карт, снимков, графиков, диаграмм, что 
позволяет направить внимание учащихся на самые важные моменты теоретического ма-
териала, помогает лучше запомнить материал, более глубоко вникнуть в суть изучаемого 
вопроса. 

7. Виртуальная химия и моделирование. На этапе закрепления полученных знаний можно 
применить виртуальные лабораторные работы, которые позволяют кроме закрепления 
знаний и отработки умений, значительно сократить время на проведение лабораторной 
работы. Данный сервис обладает следующими функциями:

• Моделирование. На этой странице собраны все модели, созданные Американской 
ассоциацией учителей химии.

• Задания для дистанционного обучения. Каждое задание содержит видео, изобра-
жения и вопросы, связанные с учебным планом средней школы ACS. Пользователи 
могут копировать любые формы Google на свой Google Диск для редактирования 
и использования.

• Интерактивное моделирование PhET, базирующееся в Университете Колорадо 
в Боулдере, предлагает более четырех десятков симуляций на основе химии, многие 
из которых переведены на разные языки. 

• MERLOT Materials: Химическое моделирование. Мультимедийный образовательный 
ресурс для обучения и онлайн-обучения (MERLOT) Калифорнийского государствен-
ного университета собрал описания и ссылки на огромное количество химических 
симуляций с оценками и комментариями коллег.

• ChemCollective, организованный группой из Университета Карнеги-Меллон, делит-
ся виртуальными лабораториями, симуляциями и визуализацией на молекулярном 
уровне. Данный ресурс также предлагает задание в виде увлекательного «расследо-

https://support.golabz.eu/quick-start
https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/
http://marinakurvits.com/37_veb_servisov_dla_uchitel%D0%B0/#i-8
https://www.learnetic.com/icons_k12/?utm_term=virtual lab chemistry&utm_campaign=Wyszukiwarka/ICONS/2022&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6825301605&hsa_cam=16581851958&hsa_grp=134578918797&hsa_ad=588129821708&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd358972092433&hsa_kw=virtual lab chemistry&hsa_mt=p&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=EAIaIQobChMIyZiY5Pjo-AIVirt3Ch023whHEAAYAiAAEgLyQ_D_BwE
https://www.learnetic.com/icons_k12/?utm_term=virtual lab chemistry&utm_campaign=Wyszukiwarka/ICONS/2022&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6825301605&hsa_cam=16581851958&hsa_grp=134578918797&hsa_ad=588129821708&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd358972092433&hsa_kw=virtual lab chemistry&hsa_mt=p&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=EAIaIQobChMIyZiY5Pjo-AIVirt3Ch023whHEAAYAiAAEgLyQ_D_BwE
https://www.learnetic.com/icons_k12/?utm_term=virtual lab chemistry&utm_campaign=Wyszukiwarka/ICONS/2022&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6825301605&hsa_cam=16581851958&hsa_grp=134578918797&hsa_ad=588129821708&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd358972092433&hsa_kw=virtual lab chemistry&hsa_mt=p&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=EAIaIQobChMIyZiY5Pjo-AIVirt3Ch023whHEAAYAiAAEgLyQ_D_BwE
https://www.learnetic.com/icons_k12/?utm_term=virtual lab chemistry&utm_campaign=Wyszukiwarka/ICONS/2022&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6825301605&hsa_cam=16581851958&hsa_grp=134578918797&hsa_ad=588129821708&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd358972092433&hsa_kw=virtual lab chemistry&hsa_mt=p&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=EAIaIQobChMIyZiY5Pjo-AIVirt3Ch023whHEAAYAiAAEgLyQ_D_BwE
https://www.learnetic.com/icons_k12/?utm_term=virtual lab chemistry&utm_campaign=Wyszukiwarka/ICONS/2022&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6825301605&hsa_cam=16581851958&hsa_grp=134578918797&hsa_ad=588129821708&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd358972092433&hsa_kw=virtual lab chemistry&hsa_mt=p&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=EAIaIQobChMIyZiY5Pjo-AIVirt3Ch023whHEAAYAiAAEgLyQ_D_BwE
https://www.acs.org/content/acs/en/education/students/highschool/chemistryclubs/activities/simulations.html
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вания» загадочного убийства для учащихся-химиков, с «опросом» подозреваемых, 
просматриванием видео, исследованием места преступления с помощью изобра-
жений и анализа улик из криминалистической лаборатории, а также экспериментов 
с аспирином, включая синтез, тонкослойную хроматографию и условия реакции.

8. Ресурсы для учителей географии, направленные на моделирование реальных собы-
тий, фактов, научных данных.

• NASA Global Climate Change 
• Climate Science, Risk & Solutions 
При изучении природных и социально-экономических процессов рекомендуется ис-

пользовать данные ресурсы, наглядность которых дает возможность быстрее и глубже 
усваивать изучаемую тему, помогает разобраться в трудных для восприятия вопросах 
и повышает интерес к предмету. 

VI.  ЦИФРОВАЯ СРЕДА ОБУЧЕНИЯ:  
ПЛАТФОРМЫ «NIS ONLINE» и «NIS LAB» (7–8 КЛАСС)

Цифровая среда обучения (далее – ЦСО) – автоматизированная система персона-
лизации обучения, предоставляющая возможность учащимся Интеллектуальных школ 
освоить NIS-Programme в индивидуальном темпе и режиме обучения с помощью обра-
зовательного контента. 

ЦСО представлена образовательными платформами «NIS Online» и «NIS Lab». На плат-
форме «NIS Online» размещен контент по предметам «Химия», «Физика», «Биология», 
«История Казахстана», «География» и «Информатика» для 7-8 классов. в свою очередь на 
платформе «NIS Lab» находятся лабораторные работы по предметам «Химия», «Физика» 
и «Биология» для 7-8 классов. в 2022-2023 учебном году планируется массовая апробация 
вышеназванных платформ во всех филиалах АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА «NIS Online»
В «NIS Online» представлены все основные материалы. Платформа была разработана 

с целью освоения учащимися NIS-Programme благодаря качественному, разнообразному 
цифровому образовательному контенту и инструментам оценивания. Данная платформа 
позволит учащимся изучать материалы в индивидуальном темпе. Учитель также вправе 
использовать компоненты платформы в своей деятельности (демонстрировать фото- и ви-
деоматериал, знакомить учащихся с интересными фактами). Вместе с тем у учителя имеется 
функционал формирования цифровых классов, где есть возможность укоплектования 
(создание классов, групп) только со своей школы и только по своему предмету. После 
формирования цифровых классов система рассылает запрос учащимся для получения 
разрешения к персональной статистике изучения предмета на платформе персонализи-
рованного обучения. Если учащийся предоставит доступ, то учитель сможет ознакомиться 
с информацией о прогрессе в самостоятельном обучении.

На платформе представлены следующие типы материалов по каждой цели обучения:
• материал к изучению предоставлен в виде видео- и фотоматериалов, графиков, 

диаграмм и схем. Включает в себя теоретический материал (содержит контент УМК), 
мультимедийные лекции, иллюстрации, интересные факты, глоссарий;

• ресурсы для применения знаний на практике предусматривают активную форму 
взаимодействия пользователя с элементами контента: перемещение объектов, из-
менение параметров/характеристик объектов и процессов, построение графиков. 
Включает в себя симуляции, виртуальные лаборатории;

https://climate.nasa.gov/
https://climateprimer.mit.edu/risks#what-are-the-risks
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• материал для проверки знаний предусматривает автоматическое оценивание и пре-
доставление учащимся обратной связи. Включает интерактивные мультимедийные 
задания, тестовые задания.

Структура NIS Online
Платформа структурирована, имеет интуитивно понятный интерфейс. Регистрация на 

платформе осуществляется по ссылке https://app.online.nis.edu.kz:8800. Необходимо ввести 
учетные данные корпоративной почты или TEAMS, далее необходимо вести регистрацион-
ные данные ФИО, ИИН, фото. По умолчанию на платформе у вас будет роль «Гость», роль 
«Учитель» и преподаваемый предмет, присваиваемый ИТ-специалистом вашей школы. 
После успешной авторизации осуществляется переход на главную страницу. Далее необ-
ходимо выбрать значок «NIS Online» (см.Рисунок 4). 

Рисунок 4. Иллюстрация главной страницы со значком «NIS Online» 

Для просмотра материалов по предметам необходимо перейти в раздел «Библиотека» 
и выбрать необходимый класс и предмет (см. Рис.5).

Рисунок 5. Иллюстрация раздела «Библиотека»

https://app.online.nis.edu.kz:8800
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Страница с материалом по теме разделена на несколько блоков (см. Рис. 6):
• Цели обучения
• Глоссарий
• Теоретический материал

Рисунок 6. Иллюстрация страницы 

• Иллюстрации и видео к основному материалу

Мультимедийная лекция – обучающий видеоролик, который предусматривает после-
довательное изложение учебного материала с использованием анимации и иллюстраций 
(см. Рис. 7).

Рисунок 7. Иллюстрация мультимедийной лекции

• Цифровые образовательные ресурсы и симуляции 
Симуляция – компьютерная симуляция определенной ситуации, позволяющая уча-

щемуся изучить тему, а именно: учащийся путем перетаскивания, кликания, ввода разных 
величин и других способов интерактивной деятельности может увидеть, как меняется си-
туация. Симуляции построены по тщательно продуманной последовательности действий, 
способствующих концептуальному обучению с использованием учебной модели 5E: 
Engage (вовлечение), Explore (исследование), Explain (объяснение), Elaborate (разработка), 
Evaluate (оценивание).
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Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) – это информационный источник, пред-
ставленный в форме статических и динамических моделей, который может содержать 
графическую, цифровую, 3D, речевую, музыкальную, видео, фото и другую информацию, 
направленную на решение поставленных образовательных целей и задач (см. Рис. 8).

Рисунок 8. Иллюстрация ресурса

• Интерактивная мультимедийная задача 
Интерактивная мультимедийная задача (далее – ИМЗ) – это короткий видеоролик, 

сопровождающийся 3-4 тестовыми заданиями. Также, для подведения итогов урока, можно 
использовать тесты, следующие за интерактивными мультимедийными заданиями, кото-
рые позволяют провести промежуточный анализ восприятия нового материала (результат 
оценивается автоматически системой).

Рисунок 9. Иллюстрация задачи
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• Интересные факты (фото- и видеоархив) (См. Рис.10)

Рисунок 10. Иллюстрация фактов

• Тестовое задание (см. Рис.11)

Рисунок 11. Иллюстрация тестовых заданий

Тестовые задания по каждой теме состоят из 10 заданий (с одиночным ответом и мно-
жеством ответов, задания на заполнение пробелов и т. д.) Каждое задание состоит из ин-
струкции, текста и вариантов ответов. Текст задания и варианты ответов могут содержать 
иллюстрации, видеофрагменты, звуковое сопровождение. По завершению теста учащиеся 
мгновенно получают результаты и сопровождающую обратную связь.
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Функционал «Найти ошибку»
В случае если была найдена ошибка (по содержанию или грамматическая и т.д.) или 

появилось желание оставить предложения по доработке системы, то необходимо вос-
пользоваться функцией платформы «Найти ошибку».

Для этого необходимо войти на страницу с материалом или тестом, где была найдена 
ошибка и нажать Ctrl+Enter, далее в диалоговом окне ввести замечания по материалу (см. 
Рис. 12).

Рисунок 12. Иллюстрация ошибки

По каждой теме имеется теоретический материал (из учебника), глоссарий, иллюстра-
ции, интересные факты, тестовые задания (не менее двух вариантов). Такие материалы как 
мультимедийная лекция, интерактивная мультимедийная задача, симуляция и цифровой 
образовательный ресурс встречаются только в некоторых темах. 

Материал, размещенный на платформе, имеет следующие преимущества:
• Дополнительная информация. Платформа предоставляет возможность с помощью 

компьютерных технологий расширить содержание учебной программы и заложить 
больше ресурсов: дополнительную литературу, специальные блоки для тех, кто осво-
ил базовые блоки. Те учащиеся, которым особенно интересна какая-то тема, могут 
изучать её более углубленно. к тому же, благодаря онлайн-платформе затрачивается 
меньше ресурсов на рутинные действия, например на предоставление и на проверку 
домашнего задания, а остаётся больше времени на работу с учащимися. 

• Мультисенсорность. Благодаря использованию разных типов информации – вер-
бальной (текст), аудиальной (звук), визуальной (мультимедийный видеоматериал 
и изображение) – становится возможным более наглядно и быстро объяснять ма-
териал.  

• Интерактивность. Цифровые образовательные ресурсы и симуляции увеличивают 
степень вовлечённости ученика в процесс обучения. 

• Учет различных потребностей. Такое обучение подходит и тем, кому необходим 
контакт с учителем, и тем, кто предпочитает заниматься самостоятельно.

• Восполнение пробелов в знаниях. Часто при классическом обучении возникает 
проблемная ситуация: учащийся из-за отсутствия на уроке пропускает важную ин-
формацию, поэтому не усваивает её должным образом. Специально разработанные 
материалы помогают изучить тему самостоятельно. Также есть возможность повто-
рить материал или сделать несколько тестовых заданий, что позволяет закрепить 
знания и навыки.
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• Непрерывность. Постоянный доступ к образовательным ресурсам позволяет уча-
щимся заниматься в любое удобное для них время. Таким образом, они меньше 
ограничены рамками традиционного обучения.

• Видимый прогресс. С помощью платформы можно легко отслеживать результаты 
обучения, что удобно не только для учителей и родителей, но и для самих учащихся. 
Они могут более эффективно планировать своё время, точно зная, сколько заданий 
осталось сделать. Также это помогает учащимся чувствовать себя увереннее, по-
скольку они видят свой прогресс.

• Дифференциация. При работе в классе учитель обычно ориентируется на «сред-
них» учеников, из-за чего и отстающие, и одарённые дети страдают, так как первые 
не успевают за остальными, а вторым, наоборот, становится скучно. Этот разрыв 
удаётся нивелировать за счёт использования компьютерных технологий и самооб-
учения, потому что первая группа может много раз повторять материал, а вторые 
могут продвигаться, не дожидаясь одноклассников.

• Персонализация. Использование материала на платформе позволяет учащимся са-
мостоятельно выбирать образовательную траекторию и следовать своим собственным 
интересам во время обучения, углубленно изучая предметы, которые им нравятся.

• Снижение затрат. Смешанное обучение является более экономичным вариантом 
для образовательной организации, поскольку снижает количество классных часов, 
зачастую устраняет необходимость в аудиториях, а также в печатных ресурсах. 

• Возможность использования платформы на различных этапах урока при сме-
шанном обучении. Во время работы по модели «перевернутый класс» возрастает 
доля ответственности учащегося, стимулируется развитие его личностных характе-
ристик (активность, инициативность) и метапредметных навыков (самоорганизация, 
управление временем, работа в команде), например, в рамках модели «Ротация 
станций», описанной в данном инструктивно-методическом письме. 

Материалы, загруженные на платформу, развивают следующие навыки, виды грамот-
ности и ценности:

Навыки
Когнитивные 

и метакогнитивные
Социальные 

и эмоциональные
Практические и физические

Критическое мышление; 
креативное мышление; ре-
шение проблем и принятие 
решений; исследователь-
ские навыки;
учиться тому, как учиться; 
саморегуляция; вычисли-
тельное мышление; систем-
ное мышление

Сотрудничество; лидерство; 
любознательность; само-
сознание; настойчивость 
и стойкость; адаптивность 
и гибкость

Навыки разработки программ для 
решения прикладных задач

Виды 
грамотности

Функциональная грамотность; финансовая грамотность; предприниматель-
ская грамотность; грамотность в области здоровья (медицинская); медиа- 
и информационная грамотность; цифровая грамотность; грамотность в об-
ласти программирования и кодирования

Ценности
Уважение; открытость; патриотизм и ответственность; трудолюбие и творче-
ство; честность; семейные ценности и традиции; здоровье и благополучие; 
глобальная гражданственность
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Апробация платформы
В период с 11 апреля по 25 мая 2022 года среди учащихся и учителей Назарбаев Интел-

лектуальных школ гг. Нур-Султана, Талдыкоргана, Караганды была проведена апробация 
образовательных платформ «NIS Online» и «NIS Lab». Всего в апробации приняли участие 
31 учитель и 210 учащихся. По результатам апробации наиболее полезными компонен-
тами цифрового урока, по мнению как учащихся, так и учителей, стали тестовые задания, 
мультимедийные и интерактивные компоненты (интерактивные мультимедийные задания, 
мультимедийные видеолекции, симуляции). Учителя дали высокую оценку теоретическому 
материалу, в то время как учащиеся сочли более полезной рубрику «Интересные факты». 
Как учителя, так и ученики сошлись во мнении, что образовательная платформа полезна 
тем, что позволяет восполнить пробелы в теоретических знаниях и практических навыках, 
а также развивать и совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы. Учителя 
отметили, в качестве одного из положительных моментов платформ соответствие контента 
содержанию учебной программы, а учащиеся, помимо прочего, высказались положительно 
о предоставленной возможности построения индивидуальной образовательной траектории. 

Информационно-аналитические материалы, полученные по результатам апробации, 
легли в основу нововведений и исправлений и направлены на совершенствование воз-
можностей и условий реализации учебной программы на базе ЦСО.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДМЕТАМ

ИНФОРМАТИКА
В результате использования в учебной деятельности образовательного контента, раз-

мещенного на платформах «NIS Online» по предмету «Информатика», учащиеся имеют 
возможность по осуществлению изучения аппаратного и программного обеспечения 
компьютера, основ безопасности и объектно-ориентированного программирования. 

Цифровые уроки по предмету «Информатика» содержит следующие компоненты:
- теоретический материал, и сопровождающие его фото- и видеоматериалы.
Например, при изучении в 7 классе темы «Социальная инженерия» раздела «Безопасная 

работа за компьютером» рассматриваются следующие цели обучения: 7.2.2.1 объяснять 
методы социальной инженерии; 7.2.2.2 объяснять способы защиты от атак с применением 
методов социальной инженерии. Тема интересна тем, что рассматривает очень актуаль-
ные вопросы по обеспечению безопасности работы в сети и по использованию инфор-
мационных ресурсов. Текстовый материал с кратким перечислением базовых терминов 
и определений обеспечивает необходимый уровень усвоения учебного материала. Фото- 
и видеоматериалы к данным целям обучения обеспечивают визуализацию изучаемых 
явлений, процессов и взаимосвязей между объектами. Чтение дополнительного матери-
ала в виде интересных фактов, рассмотрение поясняющих рисунков также способствуют 
более детальному изучению материала. Таким образом, каждый учащийся может изучить 
материал по индивидуально выстроенной траектории обучения (см. Рис. 13).
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Рисунок 13. Иллюстрация материала
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- интерактивное мультимедийное задание (ИМЗ) включает в себя задания приклад-
ного характера и является активно-деятельностной формой обучения с обязательным 
оцениванием. 

Например, при изучении темы «Кодирование информации» в интерактивном мульти-
медийном задании через игровую технологию ученику предлагается найти клад, разга-
дав шифр. Таким образом реализуется цель обучения: «перевод чисел из одной системы 
счисления в другую, например, из десятичной системы счисления в двоичную и наоборот» 
(см. Рис.14).

Рисунок 14. Иллюстрация урока

А в интерактивном мультимедийном задании на тему«Классификация вирусов» уче-
ник проводит сравнительный анализ, что позволяет классифицировать виды вирусов по 
степени опасности.

Рисунок 15. Иллюстрация задании

 

- симуляции предназначены для компьютерного моделирования определенной 
виртуальной реальности (объекта, явления, процесса или ситуации) с целью их изучения 
и исследования.

Например, поиск и фильтрацию данных в базе данных. Практическая реализация на-
правлена на освоение изучаемых учебных целей: 

7.1.2.2 выполнять анализ данных в таблице;
7.1.2.3 осуществлять операции сортировки и фильтрации в электронной таблице;
7.1.2.4 выполнять проверку данных при заполнении таблицы.
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Рисунок 16. Иллюстрация

-тестовые вопросы, представленные как к отдельным цифровым урокам, так и целым 
разделам учебной программы, способствуют автоматизации процессов управления учеб-
ной деятельностью, осуществляют контроль за результатами усвоения учебного матери-
ала учащимися, позволяют проверить уровень сформированности некоторых навыков 
и умений. Могут быть использованы учащимися для организации самоподготовки, при 
повторении или закреплении учебного материала.

Рисунок 17. Иллюстрация
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ФИЗИКА
Курс физики готовит учащихся к освоению наук. Содержание данной дисциплины мож-

но эффективно освоить с помощью обучающих видео, тестовых заданий, интерактивных 
заданий, симуляций, а также организации онлайн- и офлайн-проектов. 

 Цифровая образовательная среда содержит все цели обучения, составляющие содер-
жание NIS-Programme по предмету «Физика» для 7-8 классов основной школы.

Ниже приведены рекомендации по общему использованию компонентов цифрового 
урока, размещенных на платформе NIS Online.

А. При планировании домашнего задания 
Известно, что в педагогических пособиях домашняя работа рассматривается как одна 

из форм организации обучения. Домашняя работа учащихся является составной частью 
процесса обучения. Ее основной целью является углубление и расширение умений, знаний, 
полученных на уроке, предотвращение их забывания, развитие индивидуальных способно-
стей и умений (И. П. Подласый, 1996). Таким образом, учебные материалы, размещенные 
на учебной платформе, могут быть использованы при организации домашней работы 
учащихся. Однако в настоящее время все чаще поднимаются вопросы об уменьшении 
объема домашних работ, вплоть до полной их отмены. в качестве решения этих проблем 
можно организовать «перевернутые уроки». Домашнее задание, которое учителя дают 
ученикам в «перевернутых классах», будет составлять основу учебной программы. в этой 
связи платформа, на которой размещены цифровые уроки, является удобным инструментом 
для организации перевернутых уроков. Ниже приведены несколько примеров домашних 
заданий в «перевернутом классе»:

• Учащиеся изучают содержание урока, разработанного по определенной теме, и от-
мечают части материала, которые не были понятны или сложны для понимания.

• Учащимся дается перечень вопросов по определенным темам. Учащиеся записывают 
ответы на эти вопросы, используя материалы, размещенные на платформе.

• Учащимся предлагается ознакомиться с определенной темой. Позже, на этапе пер-
вой части урока (стартера) – «активизация мышления», можно использовать следу-
ющие стратегии по данной теме: «Аквариум», «Составь список», «Taboo», «Стикер». 
Остановимся подробнее на стратегии «Стикер». Например, в 7 классе при изучении 
темы «Выталкивающая сила» предполагается реализация целей 7.3.1.4 объяснять 
природу Закона Архимеда в жидкостях и газах; 7.3.1. использовать закон Архимеда 
при решении задач. в кабинете вывешиваются вопросы по изучаемой теме. Вопросы 
могут быть следующими: «От каких физических величин зависит давление в жидко-
стях?», «Кто первым обнаружил выталкивающую силу?», «Как сформулирован закон 
Архимеда?», «От каких величин зависит выталкивающая сила?», «При выполнении 
какого условия тело тонет в жидкости?», «При каких условиях всплывает?» и т.п. 
Учащиеся зачитывают вопросы и наклеивают стикеры к тем вопросам, на которые 
затрудняются ответить или вообще не имеют ответов. Этот метод удобен как для 
учащихся, сомневающихся в своем ответе, так и для учащихся, неверно понимаю-
щих материал. Это связано с тем, что ученики могут обсуждать друг с другом свои 
ответы, убедиться в правильности своих ответов или придумать совершенно новые 
версии. То есть ученик, не разбирающийся в теме, в результате скаффолдинга может 
получить ответы на свои вопросы и не клеить свой стикер на листок с вопросом. 
Когда в классе заканчивается время, отведенное на задание, можно переходить 
к основному этапу урока, отвечая на вопросы, на которых больше наклеек. Вопросы 
должны быть как простого, так и высокого уровня мышления.
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В. При планировании работы в классе
Работы, выполняемые в классе, на самом деле могут быть продолжением домашнего 

задания. Мультимедийные лекции должны использоваться не только в качестве демонстра-
ционного материала. То есть любой компонент цифрового урока на платформе должен 
быть использован для создания активной обучающей среды ученика: понимания, анализа, 
прогнозирования, построения и принятия решений. Есть много стратегий, которые можно 
использовать в перевернутых классах. Например, стратегию «Джигсо» можно применить 
к мультимедийным лекциям или изображениям из блока «Фотобанк», симуляционному 
материалу и так далее. Эта стратегия позволяет проводить самостоятельное обучение. При 
этом ответственность распределяется на каждого отдельного ученика. 

Рассмотрим один из примеров использования стратегии «Джигсо» на уроке. Для начала 
следует объяснить учащимся ход работы. Шаг 1 – учащиеся класса делятся на группы по 
4 ученика (возможно 5 или 6). Каждому ученику присваивается номер или буква (ученик 
№1, ученик №2..., или ученик А, ученик Б). в каждой группе должны быть ученики всех 
номеров (рис. 18)

Рисунок 18. Четыре группы из четырех учащихся с разными номерами 
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Например, для реализации целей обучения 7.2.2.11 - различать пластическую и упру-
гую деформации, приводить примеры; 7.2.2.12 - вычислять силу упругости по формуле F 
= -k∆x Закона Гука; можно использовать видеолекцию «Виды деформаций. Закон Гука» 
(Рис. 19) следующим образом. 

Рисунок 19. Изображение видеолекции на платформе
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Заранее подготовьте следующие вопросы и запишите их на листе, разделенном на 
четыре части:

1) Что такое деформация? Какова причина ее возникновения?
2) Какие виды деформации существуют?
3) Как сформулирован закон Гука? Зависимость между какими величинами он показывает?
4) Какие примеры типов деформаций можно привести? 

Каждый ученик, посмотрев видео, пишет ответ на вопрос, соответствующий его но-
меру. Остальные части остаются пустыми (эти части будут заполнены другими учениками 
таким же образом). После переформирования групп в эти свободные части будет вписана 
информация, полученная от других учащихся. Затем переформируется группа из учени-
ков с одинаковым номером (рис.20), учащиеся обсуждают вопрос под тем же номером, 
приходят к единому выводу. Это второй шаг работы.

Рисунок 20. Участники группы, собравшиеся обсудить 
ответ на вопрос с единым номером

1

1

1

1

4

4

4

4

2

2

2

2

3

3

3

3

На 3 шаге состав первой группы собирается вновь. Каждый рассказывает информацию, 
полученную по своему вопросу, остальным членам группы, а учащиеся записывают вопрос 
и его ответ в пустые квадраты. Стратегию «Джигсо» можно применять и с материалами 
из раздела «Фотобанк». Эта стратегия может служить доказательством мысли Давида Са-
узы о том, что мы усваиваем 10% того, что читаем, 20% того, что слышим, 30% того, что 
видим, 50% того, что видим и слышим, 70% того, что обсуждаем с другими, 95% того, что 
объясняем другим. 

Некоторые уроки на платформе дополнены симуляционными ресурсами. Симуляция 
развивает навыки выявления закономерностей между физическими величинами, изу-
чения явлений, прогнозирования процессов. Например, для рассмотренной выше темы 
«Выталкивающая сила» (учебные цели 7.3.1.4 - объяснять природу выталкивающей силы 
в жидкостях и газах; 7.3.1.5 - использовать закон Архимеда при решении задач) загружены 
две симуляции. в первой, изменяя плотность, объем и вид жидкости тела, погруженного 
в неё, ученик определяет, от каких величин зависит выталкивающая сила. Делает выводы. 
Во второй симуляции, изменяя физические величины ученик также делает вывод о том, 
от каких величин зависят подъемные силы в газах. Симуляции можно использовать не 
только в качестве демонстрационного инструмента, но и для организации активного 
обучения (рис.21). Использование симуляций развивает исследовательские способности 
ученика, навыки прогнозирования результатов, умение устанавливать зависимости между 
физическими величинами.
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Рисунок 21. Представление симуляции на тему «Выталкивающая сила»

С. При самооценивании и групповом оценивании
Процесс самооценивания затрагивает выработку собственных суждений об усвоенных 

знаниях, в особенности о результатах обучения и достижениях. С этой целью тестовые 
задачи на цифровой платформе можно использовать для самодиагностики (рис. 22). 

Рисунок 22. Блок «Тестовое задание»

Самодиагностика полезна не только для ученика, но и для учителя, так как ученик может 
получить сведения о своих слабых сторонах и о том, какой именно материал необходимо 
повторить, а учитель может отслеживать результаты работы ученика и принимать решения 
о том, какую помощь ему оказать. С помощью этих результатов (рис. 23) учащийся может 
выстроить собственную траекторию развития. 
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Рисунок 23. Разъяснение к неправильным ответам на вопросы 

Тестовые задания можно использовать не только для самооценивания, но и в каче-
стве подготовки к суммативному оцениванию. Если при выполнении тестового задания 
ученик допустит ошибку, на этот вопрос будет дан правильный ответ и его разъяснение. 
Это способствует коррекции слабо усвоенного материала или приобретению отсутству-
ющих знаний. При повторном прохождении тестовых заданий учащийся будет стараться 
избежать подобных ошибок. Это также очень полезно для учителя – помогает следить за 
прогрессом ученика.
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ХИМИЯ
Учебная программа по предмету «Химия» является одной из основных изучаемых 

дисциплин естественных наук. Теоретическая информация, представленная на платформе 
NIS Online, адаптирована к содержанию учебника и учебной программы NIS-Programme 
в соответствии с долгосрочным учебным планом. Например, по теме «Щелочи и кислоты, 
индикаторы» для 7 класса (цель обучения – 7.3.4.3 знать химические индикаторы (метило-
ранж, лакмус, фенолфталеин) и изменение их цвета в различных средах) дана теоретиче-
ская информация, определение терминов, иллюстрации к теме, видеолекции, симуляции 
и интересные факты. (Рис. 24) Структура страницы платформы сделана одинаково для всех 
учебных тем. Прежде всего, бросаются в глаза краткие теоретические определения по теме, 
где учащиеся знакомятся с общей информацией по теме. Далее в правой вертикальной 
колонке указываются основные цели обучения, что дает основную информацию о том, 
что учащийся должен знать по данной теме. Под столбцом «Цели обучения» расположе-
но окно словаря, где можно посмотреть определения незнакомых слов и новых научных 
терминов, встречающихся в тематическом содержании. 

Рисунок 24. Страница «Щелочи и кислоты, индикаторы»

В целях повышения интереса учащихся далее представлены мультимедийные уроки по 
теме, анимация, интерактивные мультимедийные задания, симуляции, иллюстративная ин-
тересная информация, а также интерактивные уроки из фонда цифровых образовательных 
ресурсов. Здесь предоставлены эффективные возможности для повышения уровня знаний 
учащихся, получения дополнительной углубленной информации по каждому предмету. 
(Рис. 25)
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Рисунок 25. Страница мультимедийных занятий «щелочи и кислоты, индикаторы»

Подключившись к цифровым образовательным ресурсам по теме «Кислоты, щелочи, 
индикаторы», учащийся может еще больше углубить свои знания. Помимо выполнения 
интересных интерактивных заданий (рис. 26) учащийся может участвовать в различных 
играх, а также пополнять знания по некоторым важным темам, которые встречаются 
в предмете (Рис. 27). 

Рисунок 26. Цифровые образовательные ресурсы по 
теме «Кислоты и щелочи, индикаторы»
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Рисунок 27. Страница тестовых вопросов по теме 
«Кислоты и щелочи, индикаторы»

Симуляции являются инструментом, эффективно используемым в процессе обучения 
для формирования исследовательских навыков учащихся. Спрогнозировать результат экс-
перимента интереснее, чем объяснять его. Кроме того, цифровой инструмент позволяет 
учащемуся углублять полученные знания. 

 На примере симуляционной работы по теме «Кислоты и щелочи, индикаторы» (рис. 28) 
можно сказать, что проект NIS Online представляет собой усовершенствованную систему 
онлайн-обучения, оснащенную различными способами масштабного образования, пре-
доставляющую широкий спектр ресурсов по актуальным темам предметов для каждого 
класса. 

С помощью таких симуляций каждый учащийся может запомнить некоторые слож-
ные для запоминания понятия, выполняя самостоятельные упражнения, например при 
достижении цели обучения 7.3.4.3 знать химические индикаторы (метилоранж, лакмус, 
фенолфталеин) и изменение их цвета в различных средах.

Рисунок 28. Построение симуляции по теме «Щелочи и кислоты, индикаторы»



50

Кроме того, учащиеся, ознакомившись с содержанием темы на платформе, проходят 
итоговое тестирование для проверки полученных знаний через раздел тестирования. Если 
учащийся не сможет ответить правильно на вопрос в ходе тестирования, он сможет полу-
чить помощь по данному вопросу через обратную связь (Рис. 29). Таким образом, каждый 
учащийся сможет определить свой уровень знаний по теме, и, в случае необходимости, 
система платформы дает учащемуся инструкции для повторной отработки знаний по 
данному предмету или теме. Тестовое задание, составленное по каждой теме, состоит не 
менее чем из двух вариантов. При повторном прохождении теста учащимся предыдущие 
вопросы не повторяются.

Рисунок 29. Страница с тестовыми вопросами «Щелочи и кислоты, индикаторы» 

На платформе представлены симуляции, связанные со следующими целями обучения:

№ Темы Цели обучения
1. Химия – часть естествозна-

ния
Практическая работа №1 
«Ознакомление с лабора-
торным оборудованием, ТБ 
в кабинете химии и лабора-
тории» 

7.1.1.1 знать и понимать, что изучает наука химия;
7.1.1.2 знать и понимать правила безопасной работы 
в лаборатории. 

2. Чистые вещества и смеси 7.4.1.2 знать, что чистое вещество состоит из одинако-
вых атомов или молекул;
7.4.1.3 понимать, что большинство веществ не являются 
химически чистыми и необходимо работать с чистыми 
веществами.

3. Физические и химические 
явления
Лабораторная работа №1 
«Признаки химической ре-
акции»

7.1.1.3 различать физические и химические явления.
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№ Темы Цели обучения
4. Процесс кипения Лабора-

торная работа №3 «Изуче-
ние процесса кипения» 

7.1.1.6 понимать различие между температурой и коли-
чеством теплоты и, что тепловая энергия изменяет ско-
рость движения частиц;
7.1.1.7 изучить процесс кипения, построить кривую 
нагревания и проанализировать ее, объяснить свои на-
блюдения, используя теорию частиц;
 7.1.1.8 понимать разницу между испарением и кипени-
ем на уровне теории частиц.

5. Горючие, негорючие и лег-
ковоспламеняющиеся веще-
ства

7.3.1.5 приводить примеры легковоспламеняющихся, 
горючих и негорючих веществ; 
7.3.1.6 знать о «треугольнике огня»: топливо, кислород, 
источник возгорания.

6. Кислоты и щелочи.
Индикаторы. Лабораторная 
работа № 5 «Определение 
среды растворов природных 
объектов»
Лабораторная работа № 6 
«Испытание химических ин-
дикаторов»
Мини-проект «Приготовле-
ние и испытание природных 
индикаторов» 

7.3.4.1 знать, что кислые или мыльные вещества являют-
ся природными кислотами и щелочами;
7.3.4.2 знать, что некоторые вещества являются природ-
ными индикаторами (красная капуста, лепестки розы, 
свекла и т.д.) и процесс их экстракции;
7.3.4.3 знать химические индикаторы (метиловый оран-
жевый, лакмус, фенолфталеин) и изменение их окраски 
в различных средах;
7.3.4.4 определять кислоты и щелочи с использованием 
универсального индикатора.

7. Взаимодействие разбавлен-
ных кислот с карбонатами.
Лабораторная работа № 9 
«Получение углекислого газа 
и его распознование»

7.2.2.4 исследовать реакции ряда карбонатов с разбав-
ленной кислотой; 
7.2.2.5 знать и осуществлять на практике качественную 
реакцию на углекислый газ;
7.2.2.6 знать методы обнаружения воды при помощи 
бумаги, пропитанной хлоридом кобальта (ІІ) или безво-
дного сульфата меди (ІІ).

8. Химические элементы, сое-
динения и организм чело-
века.
Практическая работа № 4 
«Определение питательных 
веществ в составе пищи»

7.5.1.1 понимать продукты питания как совокупность хи-
мических веществ;
7.5.1.2 различать и уметь определять некоторые пита-
тельные вещества: углеводы (сахар, крахмал), белки, 
жиры; 
7.5.1.3 знать элементы, входящие в состав организма че-
ловека (О, С, Н, N, Ca, P, K).

9. Процесс дыхания. 
Лабораторная работа № 10 
«Исследование химизма ды-
хания»

7.5.1.4 объяснять процесс дыхания.

10. Полезные ископаемые Ка-
захстана

7.4.2.1 знать, какими минеральными и природными ре-
сурсами богат Казахстан, и где они находятся и добыва-
ются.

11. Геологические химические 
соединения

7.4.2.2 понимать, что в земной коре содержится много 
полезных химических соединений;
7.4.2.3 понимать, что руды состоят из металлов и их сое-
динений.
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№ Темы Цели обучения
12. Получение металла из руды.

Практическая работа № 5 
«Получение меди из мала-
хита»

7.4.2.4 знать процесс получения металла из руды;
7.4.2.5 моделировать процессы добычи полезных иско-
паемых и понимать связь с промышленными процесса-
ми.

13. Растворимость. Растворы. 
Практическая работа № 6 
«Изучение растворимости 
веществ»
Лабораторная работа № 11 
«Анализ состава раствора 
соли путем выпаривания»

7.2.3.1 классифицировать вещества по растворимости 
в воде;
7.2.3.2 знать, что такое раствор и понимать значение 
растворов;
7.2.3.3 анализировать состав раствора соли путем выпа-
ривания.

14. Перенасыщенные растворы.
Демонстрация № 4 «Кри-
сталлизация перенасыщен-
ного раствора».
Мини-проект № 2 «Выращи-
вание кристаллов солей»

7.2.3.5 знать понятие «перенасыщенности» и отмечать 
изменение энергии при кристаллизации перенасыщен-
ного раствора;
7.2.3.6 вырастить кристалл и отметить правильную гео-
метрическую форму кристаллов. 

15. Факторы, влияющие на рас-
творимость.
Расчет растворимости ве-
ществ в воде.
Практическая работа № 7 
«Влияние температуры на 
растворимость солей»

7.2.3.7знать и понимать влияние температуры на рас-
творимость;
7.2.3.8 уметь рассчитать растворимость вещества на 100 
г воды, используя технику выпаривания, сравнивать по-
лученные данные со справочными.

16. Атомы и молекулы 7.1.2.1 понимать, что атом – это мельчайшая частица 
вещества;
7.1.2.2 знать различие атомов и молекул.

17. Элементарные частицы ато-
ма.
Состав атома

7.1.2.4 сравнивать протон, электрон, нейтрон по распо-
ложению в атоме, относительной массе, заряду;
7.1.2.5 знать строение атома (p, n, e) и состав атомного 
ядра для первых 20 элементов;
7.1.2.6 знать значение: количества протонов, количества 
нуклонов.

18. Периодическая система хи-
мических элементов.

7.2.1.2 понимать принцип построения Периодической 
таблицы в порядке возрастания атомного (протонного) 
номера;
7.2.1.3 знать и описывать структуру современной Пери-
одической таблицы и таблицы Д.И. Менделеева.

19. Относительная атомная мас-
са.
Изотопы 

7.1.2.9 понимать, что большинство элементов на Земле 
встречаются в виде смеси изотопов, образовавшихся 
при формировании планет;
7.1.2.10 понимать, что атомные массы химических эле-
ментов, имеющие природные изотопы являются дроб-
ными числами; 
7.1.2.11 понимать, что Периодическая Таблица исполь-
зуется в качестве источника относительной атомной 
массы элементов.
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БИОЛОГИЯ
Цифровые уроки по предмету «Биология» содержат следующие компоненты:
- теоретический материал и дидактические фото- и видеоресурсы.
Например, цели обучения «7.3.2.3 описывать животный и растительный мир особо 

охраняемых природных территорий Казахстана» и «7.3.2.4 приводить примеры животных 
и растений местного региона, занесенных в Красную книгу РК» раскрываются через тео-
ретический материал, содержащий контент УМК, с кратким перечислением ключевых тер-
минов и определений, что обеспечивает необходимый уровень осознанности и прочности 
усвоения учебного материала и способствует развитию естественно-научной грамотности. 

Фото- и видеоматериалы к данным целям обучения обеспечивают визуализацию изу-
чаемых явлений, процессов и взаимосвязей между объектами. Они помогают развивать 
у учащихся умение сравнивать и анализировать, рассматривать разные ракурсы изучаемых 
объектов. (см. Рис. 30 и 31).

Рисунок 30. Иллюстрация теоретического материала

Рисунок 31. Иллюстрация фото- и видеоресурсов
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- симуляции и ЦОР предназначены для компьютерного моделирования определенной 
виртуальной реальности (объекта, явления, процесса или ситуации) с целью их изучения 
и исследования. Так, ЦОР «Влияние парникового эффекта на живые организмы» и симу-
ляция «Влияние деятельности человека на экосистемы», представленные на платформе 
к целям обучения «7.3.2.1 описывать взаимодействие человека и экосистемы» и «7.3.2.2 
приводить примеры отраслей человеческой деятельности, негативно влияющих на экоси-
стемы», позволяют развивать цифровые и исследовательские навыки учащихся в тесной 
взаимосвязи с общими знаниями по биологии, формируют положительную мотивацию 
к изучению предмета (см. Рис. 32).

Рисунок 32. Иллюстрация симуляции и ЦОР

- интерактивные мультимедийные задачи (ИМЗ) относятся к активно-деятельностной 
форме обучения и включают в себя видеофрагмент и задание к нему, что способствует 
активизации учебно-познавательной деятельности учащихся и одновременно служит 
средством контроля знаний. Например, ИМЗ «Снежный барс – пятнистый покоритель гор» 
может быть использована при реализации цели обучения «8.3.2.2 объяснять роль Красной 
книги в сохранении редких и исчезающих видов» (см. Рис. 33 и 34). 

Рисунок 33. Иллюстрация видеофрагмента к ИМЗ
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Рисунок 34. Иллюстрация тестового задания к ИМЗ

 

- тестовые вопросы, разработанные как к отдельным цифровым урокам, так и целым 
разделам учебной программы (СОР), способствуют автоматизации процессов управления 
учебной деятельностью, осуществляют контроль за результатами усвоения учебного ма-
териала, позволяют учащимся совершенствовать знания и умения, применяя их в новых 
ситуациях. Тестовые вопросы могут быть использованы учащимися для самостоятельной 
учебной деятельности при повторении или закреплении учебного материала (см. Рис. 35).

Рисунок 35. Иллюстрация вариантов тестовых вопросов

- интересные факты, представленные в каждом цифровом уроке, служат прекрасной 
возможностью узнать больше о живых организмах, населяющих нашу планету, важных 
биологических процессах, происходящих как на планете, так и протекающих в живых 
организмах.

Визуализация представленной текстовой информации предполагает наличие фото- 
и видеоряда, а любопытные и неожиданные факты о живой природе создают предпосылки 
для развития интересов и специфических способностей учащихся (см. Рис. 36).
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Рисунок 36. Иллюстрация рубрики «Интересные факты»

ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «NIS LAB» (7-8 КЛАССЫ)

Цифровая лаборатория «NIS Lab» – один из компонентов цифровой образователь-
ной среды, созданной филиалом «Центр образовательных программ» АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы» для организации персонализированного обучения учащихся 
Интеллектуальных школ. Цифровая лаборатория представляет собой одну из форм мо-
делирования объектов или процессов окружающего мира в цифровой образовательной 
среде, позволяющую выполнять эксперименты и получать результаты исследования без 
непосредственного использования реальных лабораторных установок и приборов: можно 
переключать тумблеры, поворачивать вентили, нажимать кнопки виртуальных приборов, 
подключать провода, наблюдать за течением жидкости, горением и другими физическими 
и химическими явлениями и технологическими процессами. 

NIS Lab содержит цифровые кабинеты по биологии, химии и физике, само оборудова-
ние и окружение которых представлено в 3D-формате, где каждый компонент (приборы, 
детали, инструменты) имеет те же свойства, что и реальные аналоги (силу притяжения, 
способность растворяться, изменять цвет, проводить электрический ток и т. д.).

В процессе выполнения лабораторных работ, учащиеся выдвигают гипотезы, опре-
деляют этапы исследования, рассуждают, на основе зависимости между переменными 
строят графики и диаграммы, делают выводы. Информацию, полученную в результате 
исследований, можно вносить в таблицы, на основе которых формируются графики, схемы 
и диаграммы, что облегчает восприятие и помогает при анализе и сравнении данных. При 
выполнении виртуальных лабораторных работ осуществляется контроль за соблюдением 
общих требований к технике безопасности 

На данный момент платформа «NIS Lab» содержит цифровые лаборатории по предметам 
«Химия», «Физика», «Биология» для 7-х классов на казахском и русском языках обучения. 
Виртуальные лабораторные работы составляют более 4 % от всех уроков для ЦСО. До 2026 
года будет завершена разработка цифровых лабораторий для 8–12 классов. 

Использование виртуальных лабораторий в учебной деятельности: 
– предоставляет учащимся Интеллектуальных школ возможность освоить практическую 

часть NIS-Programme с использованием средств мультимедиа;
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– обеспечивает наиболее полное восприятие и понимание учащимися сущности про-
цессов и явлений окружающего мира; 

– способствует пониманию особенностей естественно-научного исследования;
– позволяет провести моделирование объектов, процессов и явлений, которые невоз-

можно воспроизвести в условиях учебного заведения или наблюдать в реальности;
– обеспечивает безопасное проведение эксперимента (работа с едкими, горючими 

и токсичными веществами, электронагревательными приборами и т. д.);
– способствует формированию у учащихся навыков обработки и анализа цифровой 

информации;
– приобщает к современным информационным технологиям, содействует формирова-

нию ИКТ-компетентности, познавательной и творческой активности;
– позволяет компенсировать недостаток оборудования в школьной лаборатории;
– создает благоприятный эмоциональный фон.
Посредством данных образовательных инструментов учащиеся развивают навыки кри-

тического и аналитического мышления, могут применять их в различных жизненных усло-
виях и ситуациях. Через использование цифровых лабораторий учителям предоставляется 
возможность формирования ключевых компетенций учащихся посредством интеграции 
предметов естественно-научного цикла.

Инструкция к использованию цифровых лабораторий на платформе «NIS Lab»
Вход в цифровые лаборатории «NIS Lab» осуществляется через иконку «Nis Online» 

(см. Рис. 37). 

Рисунок 37. Иллюстрация главной страницы

Далее при переходе в раздел «Библиотека» следует выбрать учебный предмет: биоло-
гия, физика или химия (см. Рис. 38).
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Рисунок 38. Иллюстрация раздела

Цифровые лаборатории будут доступны в ниспадающем списке уроков определенного 
раздела учебного предмета (при нажатии на иконку «Колба») (см. Рис. 39)

 

Рисунок 39. Иллюстрация лаборатории

При переходе к одной из лабораторных работ становятся доступными:
– видеоинструкция по ее использованию;
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Рисунок 40. Иллюстрация видео

 

– информационный блок/теоретическая часть к лабораторной работе;

Рисунок 41. Иллюстрация блока

 

– главная страница, которая включает в себя:
• рабочий стол с оборудованием и объектами исследования;
• боковую панель с пошаговой инструкцией проведения лабораторной работы;
• в левом верхнем углу кнопки «Меню» «Таблицы» и «Графики». 
• иконки для увеличения масштаба, приближения объекта и изменения угла просмотра.

Рисунок 42. Иллюстрация главной страницы

 
 
– в «Меню» есть возможность изменить настройки: графику, громкость звука, а также 

язык обучения.
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Рисунок 43. Иллюстрация меню

 
– кнопка «Таблицы» позволяет вносить данные, полученные в ходе работы.

Рисунок 44. Иллюстрация таблицы

 
 
– кнопка «Графики» предоставляет возможность построить график согласно данным 

таблицы.
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Рисунок 45. Иллюстрация графики

 

Важно отметить, что для комфортного восприятия графики в цифровых лабораториях 
необходимо использовать персональные компьютеры или ноутбуки с дискретной виде-
окартой, так как все объекты выполнены в 3D-формате. в свою очередь, в настройках 
каждой лабораторной работы имеются уровни детализации предметов: очень низкий, 
низкий, средний, высокий, очень высокий, ультра.

Рисунок 46. Иллюстрация меню

 

Видео выполнения лабораторных работ будет доступно на сайте 
https://online.nis.edu.kz/ по каждому предмету.

https://online.nis.edu.kz/
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Перечень лабораторных работ, размещенных на образовательной платформе 
«NIS  Lab», по предметам «Химия», «Физика», «Биология» для 7-х классов с казах-
ским и русским языками обучения, 

 
№ Тема Цель обучения

Биология
1. «Изучение продуктов выделения 

у растений»
 

7.1.5.1 объяснять значение выделения в жиз-
недеятельности организмов; 
7.1.5.2 описывать продукты выделения расте-
ний и животных.

2. «Сравнение строения животной 
и растительной клетки»
 

7.4.2.2 готовить временные микропрепараты; 
7.4.2.3 различать растительную и животную 
клетки.

3. «Тестирование продуктов питания 
на наличие органических веществ 
(белки)» 
 

7.4.1.3 тестировать продукты питания на на-
личие БЕЛКОВ, жиров и углеводов.

4. «Тестирование продуктов питания 
на наличие органических веществ 
(жиры)» 

7.4.1.3 тестировать продукты питания на на-
личие белков, ЖИРОВ и углеводов.

5. «Тестирование продуктов питания 
на наличие органических веществ 
(углеводы)» 

7.4.1.3 тестировать продукты питания на на-
личие белков, жиров и УГЛЕВОДОВ.

6. «Исследование действия антибиоти-
ков на рост бактерий» 

7.4.3.3 описывать применение антибиотиков, 
антисептиков и дезинфицирующих средств.

7. «Исследование процесса осмоса 
в растительных клетках» 

7.1.3.7 исследовать процесс осмоса в расти-
тельных клетках.

Физика
8. «Определение цены деления шкалы 

и погрешностей измерительных при-
боров»

7.1.2.1 измерять длину и время, учитывая по-
грешности приборов.
 

9. «Определение средней скорости» 7.2.1.3 вычислять скорость и среднюю ско-
рость, используя формулу: пройденный путь 
/ затраченное время.

10. «Исследование зависимости скоро-
сти и пути от времени при равно-
мерном движении»

7.2.1.5 различать прямолинейное равномер-
ное и неравномерное движение;
7.2.1.6 определять скорость тела по графику 
зависимости перемещения от времени при 
равномерном движении.

11. «Определение зависимости силы 
упругости от удлинения пружины»

7.2.2.12 рассчитывать силу упругости по фор-
муле закона Гука F = -k∆x;
7.2.2.13 определять коэффициент жесткости 
по графику зависимости силы упругости от 
удлинения.

12. «Исследование силы трения» 7.1.2.4 определять переменные и постоянные 
величины при проведении исследований;
7.2.2.15 приводить примеры полезного 
и вредного проявления силы трения.

13. «Исследование выталкивающей 
силы в жидкостях и газах»

7.3.1.4 объяснять природу выталкивающей 
силы в жидкостях и газах.
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14. «Определение КПД наклонной пло-
скости»

7.2.3.8 определять КПД наклонной плоскости 
экспериментально и при решении задач.

15. «Определение условия равновесия 
рычага»

7.2.4.1 давать оценку применения простых 
механизмов и формулировать «Золотое пра-
вило механики».

Химия
16. Практическая работа № 2 «Очистка 

загрязненной поваренной соли» 
7.4.1.4 знать виды смесей и способы их раз-
деления; 
7.4.1.5 планировать и проводить простой 
эксперимент на примере разделения смесей.

17. Лабораторная работа № 6 «Испыта-
ние химических индикаторов» 
Мини-проект «Приготовление и ис-
пытание природных индикаторов» 

7.3.4.1 знать, что кислые или мыльные веще-
ства являются природными кислотами и ще-
лочами; 
7.3.4.2 знать, что некоторые вещества явля-
ются природными индикаторами (красная 
капуста, лепестки розы, свекла и т.д.) и про-
цесс их экстракции; 
7.3.4.3 знать химические индикаторы (мети-
ловый оранжевый, лакмус, фенолфталеин) 
и изменение их окраски в различных средах; 
7.3.4.4 определять кислоты и щелочи с ис-
пользованием универсального индикатора.

18. Лабораторная работа № 7 «Изуче-
ние реакции нейтрализации» 

7.3.4.5 понимать нейтрализацию кислот на 
примере применения «желудочного порош-
ка»; 
7.2.2.1 называть области применения кислот 
и правила обращения с разбавленными кис-
лотами. 
 

19. Практическая работа № 5 «Получе-
ние меди из малахита» 

7.4.2.4 знать процесс получения металла из 
руды; 
7.4.2.5 моделировать процессы добычи по-
лезных ископаемых и понимать связь с про-
мышленными процессами.

 
Перечень лабораторных работ, размещенных на образовательной платформе «NIS 

Lab», по предметам «Химия», «Физика, «Биология» для 8-х классов с казахским и русским 
языками обучения

№ Тема Цель обучения
Биология

1. «Исследование дыхания у растений» 8.1.4.4 исследовать дыхание у растений.
2. «Изучение строения мышечных тка-

ней»
8.1.6.2 описывать функции мышечных тка-
ней и их структурных компонентов.

3. Лабораторная работа «Исследование 
факторов, влияющих на процесс фо-
тосинтеза»

8.1.2.4 исследовать условия, необходимые 
для процесса фотосинтеза.

4. Лабораторная работа «Классификация 
тканей растений и животных»

8.4.2.2 классифицировать ткани растений 
и животных.
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5. Лабораторная работа «Разделение 
пигментов методом бумажной хрома-
тографии»

8.1.2.2 исследовать наличие различных 
пигментов у растений.

Физика
6. Лабораторная работа №1(№2) «Опре-

деление удельной теплоемкости твер-
дого тела»

8.3.2.7 экспериментально определять 
удельную теплоемкость твердого тела, 
предлагать пути повышения точности ре-
зультата.

7. Лабораторная работа №2 (№3) 
«Сборка электрической цепи и из-
мерение силы тока и напряжения на 
различных ее участках»

8.4.3.4 объяснять физический смысл на-
пряжения и применять формулу напряже-
ния при решении задач.

8. Лабораторная работа №3(№4) «Изу-
чение закона Ома для участка цепи»

8.4.3.8 исследовать вольт-амперную ха-
рактеристику металлического проводника 
при постоянной температуре;
8.4.3.5 измерять силу тока и напряжение 
в электрической цепи, записывать резуль-
тат с учетом погрешности приборов.

9. Лабораторная работа №4(№5) «Изу-
чение последовательного соединения 
проводников»

8.4.3.10 экспериментально получить зако-
номерности последовательного соедине-
ния проводников.

10. Лабораторная работа №5(№6) «Из-
учение параллельного соединения 
проводников»

8.4.3.11 экспериментально получить зако-
номерности параллельного соединения 
проводников.

11. Лабораторная работа №6 (№7)
«Определение фокусного расстояния 
тонкой линзы»

8.5.1.10 определять фокусное расстояние 
и оптическую силу линзы.

Химия
12. Лабораторная работа №1 «Реакции 

металлов с растворами кислот»
8.2.4.4 исследовать активность металлов 
в реакциях взаимодействия с растворами 
кислот.

13. Факторы, влияющие на скорость хи-
мической реакции;
Лабораторная работа №2 «Влияние 
температуры на скорость реакции»;
«Влияние концентрации на скорость 
реакции»

8.3.2.3 объяснять влияние изменения тем-
пературы на скорость химических реак-
ций с точки зрения теории частиц.
8.3.2.4 объяснять влияние концентрации 
на скорость химической реакции.

14. Лабораторная работа №3 «Получение 
кислорода и изучение его физических 
свойств»

8.4.2.4 получать и собирать кислород, ис-
следовать физические свойства и доказы-
вать его наличие.

15. Лабораторная работа №4
«Сравнение активности металлов»

8.2.4.7 разработать обобщенный ряд ак-
тивности металлов, на основе реакций 
металлов с водой, растворами кислот 
и солей;
8.2.4.8 использовать ряд активности ме-
таллов для прогнозирования возможно-
сти протекания незнакомых реакций.
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VII. ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ

В 2022 году Центр образовательных программ разработал 14 элективных курсов на 
казахском, русском и английском языках по естественно-математическому, лингвистиче-
скому и общественно-гуманитарному направлению с целью углубления и расширения 
содержания учебных предметов NIS-Programme.

Элективные курсы направлены на развитие практических и исследовательских навыков 
учащихся основной и старшей школы в рамках профильной подготовки. 

Например, элективный курс по естественно-математическому направлению «Инфор-
мационная безопасность» направлен на углубление и расширение знаний об актуальных 
угрозах кибербезопасности, на развитие практических навыков защиты данных от несанк-
ционированного доступа и копирования, на повышение уровня информационной этики. 
Курс знакомит с основными понятиями угроз и способами защиты кибербезопасности, 
защиты с помощью различных алгоритмов шифрования, используя ранее изученные языки 
программирования и др.

Элективный курс «Квантово-химическое моделирование структуры веществ» направ-
лен на развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством компьютерного и математического моделирования квантово-химических 
процессов. При изучении курса учащиеся научатся моделировать квантово-химические 
процессы, вычислять энергетические уровни, строить графики и диаграммы.

Элективный курс «Урбанистика» направлен на углубление знаний по предмету «Гео-
графия». Содержание курса предполагает углубленное изучение урбанистики и ее истории, 
процессов урбанизации и связанных с ними экологических проблем, их решения, роли 
промышленного дизайна в решении экологических проблем города. В результате освоения 
курса учащиеся развивают исследовательские навыки, повышают экологические знания и 
культуру.  В ходе курса учащиеся исследуют различные типы городов, работают с различ-
ными источниками информации, разрабатывают модели и макеты разных городов, в том 
числе экогородов, умных городов, делают проекты и организовывают выставки.

Элективный курс по лингвистическому направлению «Творческое письмо: опыт 
креативного подхода» дает возможность учащимся развивать творческое мышление и 
креативность, что является особенно актуальным в настоящее время. В процессе изучения 
курса учащиеся узнают основные технологии креативного письма, особенности создания 
текстов различных жанров, будут развивать умения формулировать собственные мысли 
и продуцировать собственные тексты художественного стиля. 

Элективный курс по общественно-гуманитарному направлению «Развитие эмоциональ-
ного интеллекта учащихся через изобразительное искусство, музыку, театр и кино» 
направлен на развитие эмоционального интеллекта учащихся с помощью выразительных 
средств искусства. В рамках данного курса учащиеся научатся распознавать и понимать 
свои эмоции и эмоции других через выразительные средства музыки, изобразительного 
искусства, скульптуры, театра и кино. 

  В процессе выполнения творческих и проектно-исследовательских работ учащиеся 
будут анализировать произведения традиционной отечественной и мировой музыки, изо-
бразительного искусства, театра и кино, учиться передавать эмоции через музыкальную 
и изобразительную деятельность, демонстрировать навыки эмпатии, сотрудничества и 
ставить концерты, спектакли, планировать и организовывать выставки художественных 
работ, создавать короткометражные фильмы с применением цифровых технологий.

Администрации Интеллектуальных школ рекомендуется обеспечить организацию 
элективных курсов, разработанных ЦОП, с учётом потребностей и интересов учащихся.
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Перечень программ элективных курсов, разработанных ЦОП в 2022г.

№ Название элективных курсов Класс Учебная 
нагрузка, час Язык

1. Создание динамических веб-сайтов 
средствами PHP и MySQL

11 68 казахский, 
русский

2. Информационная безопасность 11 34 русский 
3. Основы аэродинамики 11–12 34 казахский, 

русский
4. Квантово-химическое 

моделирование структуры веществ
11-12 34 казахский, 

русский
5. Урбанистика 11–12 17 казахский, 

русский
6. Моделирование биологических 

процессов и систем
11–12 34 казахский, 

русский
7. Гидропоника 9-10 34 казахский, 

русский
8. Развитие эмоционального 

интеллекта учащихся через 
изобразительное искусство, музыку, 
театр и кино

8-11 34 казахский, 
русский

9. Оқу сауаттылығын қалыптастыру 8, 9 34 казахский
10. Формирование читательской 

грамотности
8, 9 34 русский

11. Креативті жазылым 8-9 34 казахский 
12. Творческое письмо опыт 

креативного подхода
8-9 34 русский 

13. Advancing English for Students’ Media 
Literacy

8-9 34 английский

14. English for Science and ICT 10-11 68 английский
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VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

В 2022-2023 учебном году планируется апробация учебников и учебно-методических 
комплексов (УМК), разработанных по NIS-Programme для 12 класса по предметам «Мате-
матика» на казахском и русском языках, «География», «Қазақстан тарихы (Қазіргі әлемдегі 
Қазақстан)» на казахском языке, «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Русский язык и литература».

Все разработанные УМК включают учебник и методическое руководство для учителя.
Электронные версии УМК доступны на портале «База педагогических знаний» sk.nis.

edu.kz.
В Интеллектуальные школы будут направлены по 12 экземпляров учебников по каждому 

предмету согласно заявкам школ.
Решение по распределению предметов для апробации среди классов остается за ру-

ководством школ.

IX. ВНУТРЕННАЯ КООРДИНАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ NIS-
PROGRAMME 

Внутришкольная координация реализации NIS-Programme остается актуальной и в по-
стпандемийный период. Школам рекомендуется начать учебный год с ознакомления всего 
педагогического сообщества школы с концепцией NIS-Programme. 

Школам необходимо регулярно мониторить эффективность реализации учебного 
процесса через наблюдения уроков, беседы с учителями, учащимися и родителями для 
получения обратной связи. Минимальное расхождение между желаемым и реализуемым 
содержанием NIS-Programme характеризует результативность деятельности педагогов 
и администрации школы, а также позволяет на основе анализа результативности выстроить 
дальнейшую траекторию развития школы и педагогов. 

Школам рекомендуется включить в план развития школы мониторинг реализации NIS-
Programme по всем учебным предметам. Итоговую информация о результатах мониторинга 
реализации NIS-Programme обобщать в сводном отчете и обсуждать с учителями, между 
методическими объединениями. 

Для организации внутреннего мониторинга реализации NIS-Programme администрации 
школы и руководителям методических объединений рекомендуется продолжать посеще-
ние уроков. 

В целях постоянной рефлексивной практики учителей и всех членов администрации 
важно осуществлять систематическое посещение уроков: 

• директором – не менее 12 уроков в месяц; 
• заместителями директора – не менее 16 уроков в месяц; 
• руководителями методических объединений – не менее 10 уроков в месяц. 
Координаторы по предметам являются ключевыми звеньями между Центром обра-

зовательных программ и школой в реализации NIS-Programme. Координатору по пред-
мету необходимо обеспечить учителей актуальной учебной программой, ознакомить их 
с обновлениями в учебных программах и планах. Методическое сопровождение и всесто-
ронняя поддержка учителей в реализации NIS-Programme ставит перед координатором 
следующие задачи: 

1. Организовывать обучающие семинары для вновь прибывших учителей по учебным 
программам и учебным планам. 

2. Предусмотреть семинары для учителей по использованию современных педагоги-
ческих технологий (практические работы, методы активного обучения, межпредметная 
интеграция и т. д.). 
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3. Организовать регулярное взаимное наблюдение уроков с предоставлением обрат-
ной связи. 

4. Содействовать процессу сбора вопросов, комментариев и предложений по внедряемым 
учебным программам и планам для категоризации изменений и пересмотра документов.

X.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В содержании начального образования NIS-Programme определены следующие ценности: 
уважение, сотрудничество, открытость, патриотизм и гражданская ответственность, 
труд и творчество, обучение на протяжении всей жизни. Привитие данных ценностей 
осуществляется через предметное содержание учебных программ, организацию дея-
тельности учащихся на уроке и во внеурочной деятельности. В связи с этим важно, чтобы 
сотрудники школы и родители работали вместе на благо ребенка и показывали пример 
гармонии слова и дела. 

В начальной школе ценности отражаются в содержании учебных программ по каждому 
предмету через цели обучения и сквозные темы, определенные по каждому классу (см. 
Таблицы 8 и 9 ниже). 

Таблица 8. Реализация ценностей через сквозные темы на примере 4 класса

№ Тема раздела Ценности
1 четверть

1 Моя Родина – Казахстан Патриотизм и ответственность, уважение
2 Ценности Уважение 

Открытость
Патриотизм и ответственность
Обучение на протяжении всей жизни
Труд и творчество
Сотрудничество

2 четверть
3 Культурное наследие Патриотизм и ответственность, уважение
4 Мир профессий Труд и творчество, сотрудничество, уважение

3 четверть
5 Природные явления Труд и творчество
6 Охрана окружающей среды Патриотизм и ответственность

4 четверть
7 Путешествие в космос Сотрудничество, уважение
8 Путешествие в будущее Обучение на протяжении всей жизни

Таблица 9. Реализация ценностей через сквозные темы на примере 5 класса

№ Тема раздела Ценности
1 четверть

1 Человек и природа Патриотизм и ответственность, уважение
2 В мире информации Обучение на протяжении всей жизни

2 четверть
3 Я юный гражданин Патриотизм и ответственность, уважение
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4 Казахстан и мир Патриотизм и ответственность, уважение
3 четверть

5 Качества личности. Культура взаимоот-
ношений

Открытость, сотрудничество

6 Творчество и изобретения Труд и творчество
4 четверть

7 Из глубины веков… Патриотизм и ответственность, уважение
8 Туризм и спорт Обучение на протяжении всей жизни

Предмет «Русский язык и литература (Я1)»

Методические рекомендации по формированию ценностей

Привитие ценностей через содержание предмета «Русский язык и литература (Я1)» 
реализуется на уроках через достижение целей обучения и посредством сквозных тем, 
название которых соответствует названиям разделов учебной программы. 

Ниже представлены примеры реализации ценностей образовательной программы 
в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения.  

Раздел, 
подраздел, 

тема

Цель 
обучения Учебная деятельность 

Патриотизм и гражданская ответственность
Класс: 4
Моя Родина – 
Казахстан

4.1.6.1 стро-
ить моноло-
гическое вы-
сказывание, 
используя 
наглядные 
материалы 
и самостоя-
тельно раз-
работанный 
план 
4.1.5.1 ис-
пользовать 
основные 
элементы 
интонации, 
язык жестов, 
мимику, спо-
собы обра-
щения к слу-
шателям 

В данном разделе учащиеся рассматривают тему «Моя Родина 
– Казахстан», расширяют представления о своей большой Ро-
дине, ее самобытности, богатствах, героях. Раздел имеет важ-
ное значение в воспитании главных качеств личности. 
В данном разделе следует уделять особое внимание темам, 
связанным с описанием столицы Казахстана, особенностей 
своего региона, выдающимися личностями, которые внесли 
вклад в развитие республики, региона, в котором они живут; 
природы нашей республики. 
Раздел включает в себя изучение художественных и нехудоже-
ственных текстов о родном крае. Например, отрывок из поэмы 
«Кокшетау» С. Сейфуллина. 
Задание
1. Дайте задание учащимся прочесть отрывок из поэмы «Кок-
шетау» С. Сейфуллина.
2. После прочтение отрывка задайте следующие вопросы и об-
судите ответы в классе:
• О каком чудесном крае Казахстана рассказал нам автор?  
• С каким чувством он описывает родную землю? Чем восхи-

щается? 
• Какими поэт видит озеро, небо, солнце, горы, холмы?   
• Как преобразился родной край после ливня? Цветы, травы, 

листья деревьев? 
• Какие сравнения использует автор? С чем он сравнивает 

травы зеленых холмов? Облака? Листву деревьев? Пение 
птиц? 

• Какие звуки слышит родная земля? Какими видятся кони, па-
сущиеся в зеленой долине? 
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(«Каковы 
ваши пред-
положе-
ния?», «Есть 
ли другое 
мнение?»), 
выражения: 
«по моему 
мнению…», 
«я считаю…», 
«если…, то…»

3. Дети описывают Кокшетау по самостоятельно составленно-
му плану.
Пример монологического высказывания. В своей поэме «Кок-
шетау» С. Сейфуллин описывает удивительное место нашей 
республики. Кокшетау – земля загадочных гор и озер! Мне так 
хочется побывать там. Высшая точка местности – гора Кокше-
тау (Голубая гора). С большой выразительностью описана кра-
сота окрестностей гор Кокшетау – сокровищницы Казахстана. 
С. Сейфуллин сравнивает озеро с круглым зеркалом, небо – 
с океаном, облака – с белыми верблюдами. С нежностью рису-
ет все краски удивительной природы. Восхищение и гордость 
за родной край переполняют автора.

Труд и творчество
Класс: 4
Мир профес-
сий

4.2.9.1 из-
влекать ин-
формацию 
по трем 
источникам 
(научно-по-
знаватель-
ные тексты, 
справочники, 
схемы, табли-
цы, карты, 
диаграммы) 
на заданные 
тему/вопрос, 
делать выво-
ды
4.3.2.1 соз-
давать тек-
сты разных 
жанров на 
основе про-
читанного (с 
добавлением 
новых геро-
ев, нового 
сюжета); 
тексты юмо-
ристического 
характера

Этот раздел посвящен изучению мира профессий. Через труд 
реализуются способности человека к творчеству и творческо-
му преобразованию действительности. Деятельность каждого 
человека, которая связана с трудом, направлена на создание 
материальных и духовных ценностей. Без этих ценностей об-
щество и человек, в частности, не могут развиваться. Труд 
имеет большое значение: право на труд закреплено во многих 
международных правовых документах. 
Раздел включает в себя изучение художественных и неху-
дожественных текстов, содержание которых направлено на 
расширение знаний учащихся о людях различных профессий 
и о ценности труда и творчества в их деятельности.

Задание
Предложите учащимся прочитать сказку Н.Абрамцевой «Прав-
дивая история о cадовнике».
Попросите их использовать полученную информацию при со-
ставлении информационного листа о профессии.
Предложите учащимся на основе полученной информации со-
здать собственный текст.

Вопросы и задания к сказке:
• Какими качествами и навыками должен обладать садовник, 

чтобы все цветы и деревья в его саду были счастливы?
• Если во дворе вашего дома будет разведен фруктовый сад, 

что изменится в жизни жителей дома?
• Можно ли считать труд садовника творчеством? Объясните 

почему.
• Если бы вы были садовником, какие цветы вы вырастили бы 

в своем саду?
• Были ли в вашей жизни случаи, когда цветы улучшали ваше 

настроение или помогали вам выздороветь?
• Представьте, что вместе с садовником из сказки вы работае-

те в его чудесном саду. Расскажите, как и чем вы ему будете 
помогать.

• Создайте свою сказку о волшебном цветке, приносившем 
людям счастье.  
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Уважение
Класс: 5
Человек 
и природа

5.1.2.1* де-
лать выводы, 
обменивать-
ся мнениями 
по аудио-/
видеоинфор-
мации, фор-
мулировать 
вопросы для 
установле-
ния при-
чинно-след-
ственных свя-
зей, явлений, 
поступков 
и отвечать на 
них
5.3.3.1 само-
стоятельно 
составлять 
план текста 
разных сти-
лей, озаглав-
ливать ка-
ждую часть, 
усложнять 
план пункта-
ми

В данном разделе учащиеся изучают рассказы, стихотворе-
ния о сверстниках, узнают из литературных произведений об 
окружающей среде, о взаимосвязи человека и природы, о по-
пытках человека сделать мир лучше, тем самым акцентируя 
внимание на уважительном и бережном отношении к окружа-
ющей среде и местам общественного пользования, правилах 
поведения на природе. В этот период учащиеся повторяют, 
уточняют и закрепляют знания о жанре рассказа. Расширяются 
их представления об образе-персонаже. Через работу с текста-
ми будет раскрываться идея, что уважение начинается с ува-
жения к самому себе, с проявления уважения к окружающим 
через свое поведение, манеру говорить, одеваться и общаться 
с другими людьми. 
Задание
1. Предложите учащимся в парах составить план текста по теме 
«Как мы ходили в поход с классом». 
2. Проведите обсуждение в группах. Обращайте внимание 
на то, как учащиеся взаимодействуют друг с другом во время 
учебного диалога, как корректируют, дополняют и усложняют 
свою работу пунктами. Учащиеся обращают внимание на фор-
мулировку частей плана. 
3. Предложите учащиеся индивидуально написать тексты по 
составленным планам, используя материалы уроков и личный 
опыт. При создании текстов учащиеся сохраняют структуру по-
вествования с элементами рассуждения/описания. Если учащи-
еся создают текст-повествование с элементами рассуждения, 
то они должны сделать вывод о том, что бережное отношение 
к природе – это проявление уважения ко всем окружающим 
людям и к самому себе. Если учащиеся выбрали текст-пове-
ствование с элементами описания, то они должны сделать ак-
цент на описании местности, своих чувств.
4. По окончании работы предложите учащимся обменяться 
тетрадями и написать друг другу рекомендации по улучшению 
текста. 

Сотрудничество
Класс: 5
Качества лич-
ности. Культу-
ра взаимоот-
ношений

5.3.5.1* пред-
ставлять 
информа-
цию в виде 
буклета/ 
презентации/
кластера/
схемы/ кал-
лиграммы/ 
аудиозаписи/
видеозаписи 
(при помощи 
сотового те-
лефона)

Этот раздел исследует тему качеств личности, культуру взаимо-
отношений и такое важное качество как умение сотрудничать. 
В этот период учащиеся расширяют знания о языке и речи, ти-
пах речи и требованиях к ней, у них формируются навыки ра-
боты с информацией. На уроках учащиеся будут изучать прит-
чи, рассказы, составлять рассказы о знаменитых людях, писать 
собственные истории, посвященные теме раздела.
При знакомстве с рассказом Б. Житкова «На льдине» по страте-
гии «Колесо последствий» учащиеся будут совместно выбирать 
информацию для создания буклета: находить в словаре зна-
чения слов, встречающихся в тексте произведения; составлять 
список “Корзина идей, понятий, имён…”
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5.1.4.1 пони-
мать различ-
ные способы 
ведения 
диалога, 
участвовать 
в дискуссии 
по обсужда-
емой теме, 
соблюдая 
логическую 
последова-
тельность 
изложения 
и речевые 
нормы.

Задание
1. Предложите в парах представить информацию о герое про-
изведения в виде буклета, где следует отразить: внешность, 
стиль одежды, работу, значение/роль в обществе, личные ка-
чества, характер. 
2. Представить работы классу. Перед началом работы обсудите 
с учащимися критерии оценивания: логику и последователь-
ность, раскрытие темы, грамотность речи, равную долю объе-
ма текста и рисунков, достоверность информации, обоснован-
ность выбора, умение сотрудничать в парах.
3. Путем голосования выбирается лучшая работа. 

Разработка заданий по формированию функциональной грамотности

Ниже представлены примеры заданий, направленных на формирование функциональ-
ной грамотности в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения.

Класс: 4
Раздел: Мир профессий
Тема: Профессия спасателя
Цели обучения:
4.2.5.1 определять тему и основную мысль на основе анализа текста (Задание 1)
4.2.8.1 формулировать и отвечать подробно на простые, уточняющие вопросы, требу-

ющие доказательства, развернутого ответа (Задание 2)
4.2.7.1 пересказывать текст подробно, кратко, выборочно, выражая свое отношение 

(чувства, эмоции, настроение) (Задание 3)
4.2.9.1 извлекать информацию из трех источников (научно-познавательные тексты, 

справочники, схемы, таблицы, карты, диаграммы) на заданные тему/вопрос, делать выводы 
(Задания 4, 5)

Паспорт заданий

Критерии Разбор задания
Область содержания основы безопасности жизнедеятельности
Контекст личный
Вид когнитивной деятель-
ности

интегрировать и интерпретировать информацию

Объект оценки (предмет-
ный результат обучения)

понимать коммуникативные намерения автора, назначения; 
понимать смысловую структуру текста (определять тему, главную 
мысль/идею текста);
оценивать форму текста (структуру, стиль и т. д.), целесообраз-
ность использованных автором приемов; 
устанавливать связи между событиями или утверждениями (при-
чинно-следственные отношения, отношения аргумент – контрар-
гумент, тезис – пример, сходство – различие и др.).
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Уровень сложности низкий
средний 
высокий

Формат ответа задание с выбором одного верного ответа 
со множественным ответом
с кратким ответом
выделение в тексте
(Рассказать, как надо вести себя в случае остановки лифта)

Раздел 
(подраздел), 

тема
Цели обучения

Элементы 
функциональной 

грамотности
Учебная деятельность

В комплексном задании «Застрял в лифте» спроектирована реальная ситуация, в которой мо-
жет оказаться каждый четвероклассник, пользующийся лифтом самостоятельно, без сопро-
вождения взрослых. В предложенном тексте в доступной форме объясняется, как надо себя 
вести в случае остановки лифта между этажами. Автор текста дает четкие и простые инструк-
ции, которые помогут ребенку не растеряться, привлечь к себе внимание взрослых, правильно 
вызвать службу спасения, быть готовым передать спасателям необходимую информацию. По-
сле прочтения текста четвероклассникам предлагается выполнить 5 заданий, разных по форме 
и объектам оценивания. 
Мир профес-
сий

Профессия 
спасателя

4.2.5.1 определять 
тему и основную 
мысль на основе 
анализа текста. 

Выявление информа-
ции

Первое задание направлено на 
определение степени понимания 
коммуникативного намерения 
автора.

4.2.8.1 формулиро-
вать и отвечать 
подробно на про-
стые, уточняющие 
вопросы, требую-
щие доказатель-
ства, развернутого 
ответа 

Анализ информации Второе задание предполагает 
анализ информации. Оно трени-
рует умение выбирать из предло-
женного списка верную инфор-
мацию об устройстве лифта. 

4.2.7.1 пересказы-
вать текст под-
робно, кратко, вы-
борочно, выражая 
свое отношение 
(чувства, эмоции, 
настроение) 

Интерпретация ин-
формации

Третье задание позволяет уча-
щимся расположить информацию 
в нужной последовательности, 
определяя тем самым последо-
вательность действий учащихся 
в случае остановки лифта между 
этажами.

4.2.9.1 извлекать 
информацию из 
трех источников 
(научно-познава-
тельные тексты, 
справочники, схемы, 
таблицы, карты, 
диаграммы) на 
заданные тему/
вопрос, делать вы-
воды.

Оценка содержания 
и формы текста

Четвертое и пятое задания на-
правлены на оценивание инфор-
мации, которую следует сообщить 
диспетчеру в случае остановки 
лифта и информации о действиях, 
которые нельзя выполнять при 
остановке лифта.
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ЗАСТРЯЛ В ЛИФТЕ
Бывает.
Наверное, с каждым хоть раз такое случалось: едешь себе спокойно 

в лифте, а он вдруг раз и встал непонятно где.
То ли на каком-то этаже, то ли вообще между.
Жмёшь на кнопки – а он ни туда ни сюда.
ЗАСТРЯЛ.
Приятного мало, особенно если торопишься и опаздываешь.
Или просто устал, проголодался и скорее хочешь домой.
Некоторые дети ещё пугаются очень: кабина лифта маленькая, тес-

ная, кажется, что воздух может кончиться и все задохнутся. Это они зря.
Кабина, конечно, маленькая, но в ней есть щели со всех сторон для 

вентиляции.
А в шахте лифта воздуха много, и она постоянно проветривается, 

поэтому задохнуться в лифте невозможно.
Так что отставить панику и НЕ ТЕРЯТЬ ГОЛОВЫ!
ЧТОБЫ ИЗ ЗАСТРЯВШЕГО ЛИФТА ВЫБРАТЬСЯ, НАДО, ЧТОБЫ КТО-ТО 

СНАРУЖИ ТЕБЕ ПОМОГ.
ДЛЯ ЭТОГО ДИСПЕТЧЕР, КОТОРЫЙ СЛЕДИТ ЗА РАБОТОЙ ЛИФТОВ, 

ДОЛЖЕН УЗНАТЬ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. ТОГДА ОН ПРИШЛЁТ РЕМОНТНУЮ 
БРИГАДУ, КОТОРАЯ БЫСТРЕНЬКО ТЕБЯ ВЫЗВОЛИТ.

Посмотри внимательно на панель с кнопками, которая есть в кабине лифта. Там должна 
быть кнопка: «Вызов диспетчера». Или просто «Вызов». Или рисунок колокольчика. Нажми 
на неё и, не отпуская, скажи что-нибудь. Тебе должен ответить диспетчер. Он спросит но-
мер дома и подъезд и отправит ремонтников к тебе на помощь. Ещё вариант, если у тебя 
есть с собой мобильный телефон – позвони домой. Тогда диспетчеру позвонят родители. 
Заодно и волноваться не будут, куда ты делся.

Когда ты только начинаешь сам пользоваться лифтом, попроси родителей заранее 
показать тебе кнопку вызова диспетчера и научить ей пользоваться. Чтобы в случае чего 
БЫТЬ ГОТОВЫМ. И, конечно, никогда нельзя портить кнопки лифта, плавить их зажигалкой 
или заклеивать жвачкой. А вдруг из-за этого кто-то не сможет сообщить, что застрял?

Обычно ремонтники приезжают уже через несколько минут, ещё немного времени 
им понадобится, чтобы разобраться, что случилось, – и вот уже лифт ожил, открылся, и ты 
свободен. Бывает, конечно, что поломка очень серьёзная, и лифт всё равно не двигается 
с места. Тогда ремонтники специальным инструментом раздвинут двери кабины снизу 
или сверху и помогут тебе выбраться. Просто слушайся их, и всё. Они знают, что делать.
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ВНИМАНИЕ!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАЙСЯ САМ РАЗДВИНУТЬ ДВЕРИ И ВЫЛЕЗТИ.
ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!
ЕСЛИ ВДРУГ В ЭТОТ САМЫЙ МОМЕНТ ЛИФТ ДВИНЕТСЯ С МЕСТА, ТЕБЯ ПРОСТО РАЗ-

ДАВИТ!
Иногда бывает, что одновременно ломаются несколько лифтов, или выключают свет 

во всём районе, или ещё что-то такое случается, что диспетчеру не дозвониться и ремонт-
ники всюду не успевают. Тогда твоё заточение может затянуться на час или даже больше. 
Не пугайся!

Ну, не останешься же ты здесь жить, правда? Соседям нужен лифт, а ты нужен своим 
родителям. Вытащат в любом случае. Воздух есть. Тепло и сухо. Ничего не угрожает. В лиф-
тах не водятся крысы, змеи, пауки и монстры. Можно и подождать.

(По Л. Петрановской)

Задание 1.
Какова основная мысль текста? Отметь ОДНО верное утверждение.

1. Объяснить, почему нельзя самостоятельно пользоваться лифтом.
2. Рассказать, как надо вести себя, если застрял в лифте.
3. Показать, как какое поведение приводит к остановке лифта.
4. Убедить в том, что спасатели обязательно окажут помощь, если ты застрял в лифте.

Задание 2.
Отметь верные утверждения.

Утверждения Да Нет
Кабина лифта просторная.
В лифте недостаточно воздуха.
В лифте есть кнопка «Вызов дисптчера» или «Вызов».
Воздух поступает в кабину лифта из шахты через специальные щели
Рисунок колокольчика означает кнопку «Вызов диспетчера»
В лифте есть окна.

Задание 3.
Определи правильную последовательность действий при остановке лифта.
1. Не паникуй, успокойся.
2. Не пытайся самостоятельно открыть дверь.
3. Нажми кнопку «Вызов» и сообщи диспетчеру.
4. Позвони родителям по мобильному телефону.
5. Громко позови на помощь взрослых.

Задание 4.
Какую информацию важно сообщить диспетчеру? Отметь ДВА правильных ответа.
1. Назвать фамилию и имена родителей, сообщить, где работают.
2. Назвать номер дома, подъезда и квартиры, в котором живёшь.
3. Назвать номер школы и класс, в котором учишься.
4. Назвать свои имя, фамилию и возраст.
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Задание 5.
Какие действия нельзя предпринимать при остановке лифта? Выбери ДВА верных 

утверждения.
1. Не стоит бояться и плакать.
2. Не нажимать кнопку “Вызов”.
3. Не использовать мобильный телефон.
4. Не звать на помощь взрослых.
5. Не пытаться самостоятельно открыть дверь.

Класс: 5
Раздел: Человек и природа
Тема: Собака – друг человека
Цели обучения:
5.2.6.1* определять отношение автора к герою, соотносить свою и авторскую оценку/

сопоставлять поступки героев по аналогии/контрасту, доказывая свое мнение словами 
и выражениями из текста (Задание 1)

5.2.5.1 определять тему и основную мысль, доказывая фактами из произведения (За-
дание 2)

5.2.3.1 определять тип (описание, повествование, рассуждение) и структурные ком-
поненты текстов по их особенностям, определять микротему и основную мысль каждой 
части, составлять план текста

5.2.4.1 различать художественные, нехудожественные тексты по их особенностям (статья, 
заметка, репортаж, характеристика, инструкция, заявление, интервью, объявление, биогра-
фия, реклама) (аннотация, отзыв, научно-познавательный рассказ, словарь, справочник, 
энциклопедия) (Задание 4)

5.1.2.1* делать выводы, обмениваться мнениями по аудио-/видеоинформации, форму-
лировать вопросы для установления причинно-следственных связей, явлений, поступков 
и отвечать на них

Паспорт заданий

Критерии Разбор задания
Область содержания безопасность
Контекст личный
Вид когнитивной деятель-
ности

интегрировать и интерпретировать информацию

Объект оценки (предмет-
ный результат обучения)

понимать коммуникативные намерения автора, назначения;
понимать смысловую структуру текста (определять тему, главную 
мысль/идею текста);
оценивать форму текста (структуру, стиль и т. д.), целесообраз-
ность использованных автором приемов; 
устанавливать связи между событиями или утверждениями (при-
чинно-следственные отношения, отношения аргумент – контрар-
гумент, тезис – пример, сходство – различие и др.).

Уровень сложности низкий
средний 
высокий

Формат ответа задание с выбором одного верного ответа
со множественным ответом
с кратким ответом
выделение в тексте
(Рассказать, как надо вести себя при встрече с собакой)



77

Раздел 
(подраздел), 

тема
Цель обучения

Элементы 
функциональной 

грамотности
Учебная деятельность

В комплексном задании «Собака бывает кусачей» спроектирована реальная ситуация, в кото-
рой может оказаться каждый пятиклассник, направляясь на прогулку с друзьями или возвра-
щаясь домой из школы. В предложенном тексте в простой и доступной для пятиклассников 
форме объясняется, как надо себя вести, когда на пути человека оказывается стая бродячих 
собак. В тексте не просто перечисляются неправильные с точки зрения безопасности формы 
поведения человека, на пути которого встретились бродячие собаки. Автор объясняет при-
чины поведения животных и следствия нежелательных действий человека. При этом автор 
текста не настраивает читателей против животных, не учит детей бояться собак, а помогает 
правильно выстраивать отношения с собаками. В одной из частей текста объясняются причи-
ны возможного агрессивного поведения домашних собак, эти знания в определенный момент 
могут пригодиться каждому. После прочтения текста пятиклассникам предлагается выполнить 
9 заданий, разных по форме и объектам оценивания. Значительная часть заданий направлена 
на оценивание умений, связанных с интеграцией и интерпретацией, а также с оценкой содер-
жания и формы текста. 
Человек 
и природа

Собака – 
друг чело-
века

5.2.3.1 определять тип (описа-
ние, повествование, рассужде-
ние) и структурные компонен-
ты текстов по их особенно-
стям, определять микротему 
и основную мысль каждой ча-
сти, составлять план текста
5.2.5.1 определять тему и ос-
новную мысль, доказывая фак-
тами из произведения

Анализ информа-
ции

Первое и второе задания 
направлены на понима-
ние коммуникативного 
намерения автора и на-
значения текста (задание 
1), смысловой структуры 
текста (задание 2).

5.2.6.1* определять отношение 
автора к герою, соотносить 
свою и авторскую оценку/сопо-
ставлять поступки героев по 
аналогии/контрасту, доказы-
вая свое мнение словами и вы-
ражениями из текста

Анализ информа-
ции

Третье задание направ-
лено на осмысление 
авторской позиции по от-
ношению к обсуждаемой 
проблеме.

5.2.4.1 различать художе-
ственные, нехудожественные 
тексты по их особенностям 
(статья, заметка, репортаж, 
характеристика, инструкция, 
заявление, интервью, объяв-
ление, биография, реклама) 
(аннотация, отзыв, научно-по-
знавательный рассказ, словарь, 
справочник, энциклопедия) 

Оценка формы 
текста

Четвертое задание – оцен-
ка формы текста − связь 
графически выделенных 
элементов текста с задан-
ным вопросом.

5.2.3.1 определять тип (описа-
ние, повествование, рассужде-
ние) и структурные компонен-
ты текстов по их особенно-
стям, определять микротему 
и основную мысль каждой ча-
сти, составлять план текста

Анализ и установ-
ление причин-
но-следственных 
отношений

Пятое и шестое задания 
направлены на установ-
ление причинно-след-
ственных отношений 
и формулировку выводов 
на основе интеграции ин-
формации из разных ча-
стей текста.
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5.1.2.1* делать выводы, обме-
ниваться мнениями по аудио/ 
видеоинформации, формули-
ровать вопросы для установ-
ления причинно-следственных 
связей, явлений, поступков 
и отвечать на них

Интерпретация 
и интеграция

Седьмое задание направ-
лено на проверку умения 
соотносить графическую 
и вербальную информа-
цию. 

Оценка содержа-
ния текста

Восьмое и девятое за-
дания помогут оценить 
умения использовать ин-
формацию из текста для 
решения практической 
задачи без привлечения 
фоновых знаний. Пя-
тиклассникам предлага-
ются ситуации, в которых 
они должны выбрать спо-
соб поведения в ситуации, 
опираясь на прочитанный 
текст. Именно задания 8 
и 9 проверяют, способен 
ли учащийся использовать 
прочитанную информа-
цию для решения жизнен-
ной проблемы.

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ
Собаки – замечательные существа. Если они знакомые и дру-

желюбные. Но бывают собаки не очень-то добрые. Чаще всего 
это бродячие собаки, ничьи. Они не считают людей друзьями, 
потому что у них нет хозяина, никто о них не заботится и, воз-
можно, даже наоборот – люди их обижали. Если такие собаки 
собираются в стаю, они бывают очень опасными. Сильно ра-
зозлившись, они могут напасть и покусать человека, даже если 
он их не трогал. Чтобы этого не случилось, нужно знать несколько важных правил.

Собаки обычно охраняют какое-то место, которое они считают «своим». Это может 
быть пустырь, стройка, автостоянка. В такие места вообще лучше без взрослых не ходить. 
Но иногда стая собак решает, что часть улицы или двора – это тоже «их» место. Они могут 
спокойно лежать или сидеть, но, когда приближается незнакомый человек, вдруг вскаки-
вают, начинают лаять и набрасываться, словно хотят укусить.

В такой ситуации важно не терять головы. Самое главное – НЕ УБЕГАТЬ.
Если человек бежит, собака хочет его догнать. Так уж она устроена от природы. Когда 

псы хором громко лают – это, конечно, страшновато. Но помни: если собака лает – значит, 
она предупреждает. Она хочет с тобой «договориться», чтобы ты ушёл. Покажи ей, что ты 
всё понял и согласен уйти с «её» территории.

Немедленно остановись.
Потом заговори с собаками уверенным, спокойным голосом. Не пытайся кричать, ведь 

крик способен их только напугать и рассердить. Не надо говорить тонко и жалобно, не 
подлизывайся, это не подействует. Постарайся, чтобы твой голос звучал твёрдо и друже-
любно. Неважно, что именно говорить, хоть стихи читай, главное – с каким выражением. 
Подожди, чтобы они немного успокоились. Затем начинай очень медленно и спокойно 



79

двигаться туда, откуда пришёл, постепенно удаляясь от собак, но не поворачиваясь к ним 
спиной.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕГИ, даже если очень хочется!
Не делай резких движений, не смотри пристально им в глаза. Не маши руками.
Когда ты выйдешь за пределы «их» территории, они перестанут идти за
тобой, остановятся и будут ещё какое-то время лаять на расстоянии.
ТЕПЕРЬ УЖЕ МОЖНО ПОВЕРНУТЬСЯ И ИДТИ ОБЫЧНЫМ ШАГОМ, НО – НЕ БЕЖАТЬ!
Гораздо опаснее бродячих бывают собаки некоторых пород, самой природой соз-

данные для нападения, а не для весёлой игры. Если их с раннего детства не воспитывать 
правильно, они могут нападать на людей.

Никогда не пытайся заигрывать с такой собакой, не протягивай к ней руку. Если она 
без поводка, вообще не приближайся. Окликни её хозяина и вежливо скажи: «Позовите, 
пожалуйста, собаку, чтобы я мог пройти». Ни в коем случае не кричи и не груби владельцу 
такой собаки. Она может решить, что ты на него нападаешь, и укусить.

Помни, что даже знакомая и обычно приветливая собака может вдруг стать злой и опас-
ной, если она ест или если у неё родились щенки. Не приближайся, пока не убедишься, 
что она не против.

Собака, настроенная дружелюбно, виляет хвостом и «улыбается». Если же она прижи-
мает уши, а тем более приподнимает верхнюю губу, показывает зубы и рычит, немедленно 
отступи назад и оставь её в покое!

Не надо бояться всех собак вообще. Если пса хорошо воспитали и не обижали, он тоже 
не будет обижать людей. Собаки хорошие, умные и преданные. Но они всё-таки звери, 
и их звериный характер надо уважать.

(По Л. Петрановской)

1. Какова основная цель текста? Отметь ОДИН правильный ответ.
⃞ Объяснить, почему надо бояться чужих собак.
⃞ Рассказать, как надо вести себя при встрече с собакой.
⃞ Показать, как собаки «разговаривают» с людьми.
⃞ Убедить в том, что собаки хорошие, умные и преданные.

2. Какое утверждение правильно передаёт содержание текста?  Отметь ОДИН пра-
вильный ответ.
⃞ При встрече с разозлившейся собакой уходи как можно быстрее.
⃞ Учитывай свойственные собакам чувства и инстинкты.
⃞ Покажи собаке, что ты сильнее её, пусть она боится тебя.
⃞ Помни, что собака – всегда друг человека.

3. Какое правило поведения при встрече с бродячей собакой автор считает самым 
важным? Сформулируй его и запиши.

4. Какие приёмы использует автор, чтобы обратить особое внимание 
читателей на информацию о поведении при встрече с собаками, которую он считает 

самой важной? Запиши ДВА таких приёма.
5. Ниже даны два утверждения. Для каждого утверждения найди в тексте предложение, 

в котором объясняется, почему нельзя так себя вести, и запиши рядом с утверждением.
А. Кричать на хозяина собаки.
_________________________________________________________________________________________________
Б. Убегать от стаи собак.
_________________________________________________________________________________________________



80

6. Рассмотри иллюстрацию. Какие ЧЕТЫРЕ правила поведения при встрече с  бродячей 
собакой нарушил мальчик? Запиши их.

Правило 1
Правило 2
Правило 3 
Правило 4
7. Опираясь на текст, определи, на каких фотографиях изображены собаки, к которым 

сейчас не надо подходить. Отметь ВСЕ правильные ответы.

                    А                               Б                                В                                 Г
8. Что следует делать, если вы идёте от автобусной остановки домой, а две бездомные 

собаки молча пошли за вами? Используя информацию текста, опиши своими словами 
поведение в этой ситуации.

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
9. Что следует делать, если вы хотите посмотреть одного из щенков, которые родились 

у соседской собаки? Используя информацию текста, опиши своими словами поведение 
в этой ситуации.

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Предмет «Математика»

Методические рекомендации по формированию ценностей 

Привитие ценностей через содержание предмета «Математика» реализуется на уроках 
достижением целей обучения и посредством сквозных тем, определенных в долгосрочном 
плане – приложении учебной программы. 

Ниже представлены примеры реализации ценностей образовательной программы 
в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения.  

Раздел, 
подраздел, тема Цель обучения Учебная деятельность 

Уважение
Класс: 4
Раздел 2А: Выра-
жения. Задачи на 
движение

4.2.1.2 находить 
значение выраже-
ния с нескольки-
ми переменными 
при заданных 
значениях пере-
менных

В данном разделе учащиеся расширяют свои знания 
о культурном наследии Казахстана – объектах, имею-
щих отношение к истории религии, культуры и быта 
народов Казахстана, включённых в законодательство 
страны по культурному наследию. 
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Подраздел 2.1: 
Числовые и бук-
венные выраже-
ния

Сквозная тема:
Культурное насле-
дие

4.2.1.4 выводить 
и применять 
формулы дви-
жения навстречу 
и в противопо-
ложном направ-
лении/ движения 
вдогонку и с от-
ставанием

Следует мотивировать учащихся на уважительное от-
ношение к ценностям, к законам и нормам, к культуре 
своего народа. Учащиеся должны стремиться:
• соблюдать законы и правила охраны исторических 

памятников;
• быть благодарными своему народу за великую 

историю и богатую культуру.
Привитие уважения к культурному наследию реали-
зуется через достижение целей обучения данного 
раздела.
Примерные задания
1. Реши задачу. По ответу ты узнаешь, в каком городе 
Казахстана находится мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави.
Из двух городов, расстояние между которыми 300 ки-
лометров, одновременно в одном и том же направле-
нии вышли два поезда. Скорость первого поезда рав-
на 265 км/ч, скорость второго – 235 км/ч. Через какое 
время первый поезд догонит второй?

     Кызылорда         Шымкент             Туркестан
              8 ч                    12 ч                      10 ч

2. Реши задачу и узнай псевдоним среднеазиатского 
философа и поэта Ходжи Ахмеда Яссави.
В 9 часов расстояние между велосипедистами, едущи-
ми вдогонку друг другу, было 35 км. Скорость первого 
велосипедиста 35 км/ч. Скорость второго велосипеди-
ста 25 км/ч. Догонит ли первый велосипедист второго 
в 11 часов?

Догонит Не догонит

(На обороте карточки «Догонит» написать: Проверь 
решение. На обороте карточки «Не догонит» напи-
сать: Хазрет Султан.)

3. Найди значение выражения a + b · c при a = 347, 
b = 112, c = 16 и узнай название поэмы – одной из 
самых популярных и знаковых лиро-эпических казах-
ских поэм, включенной в мировое культурное насле-
дие по линии ЮНЕСКО.

2140 2139 2138
«Ер Тарғын» «Қыз-Жібек» «Қозы Көрпеш»
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Патриотизм и ответственность 
Класс: 4
Раздел 3С: Урав-
нения и неравен-
ства, выражения

Подраздел 2.2: 
Равенства и нера-
венства. Уравне-
ния

Сквозная тема:
Охрана окружаю-
щей среды

4.2.2.1 находить 
множество реше-
ний двойных не-
равенств вида: 

4.2.2.2 решать 
уравнения, содер-
жащие все дей-
ствия вида: 
39 + 490 : k = 46; 
230 · a + 40 = 1000 
: 2.

Этот раздел знакомит учащихся с мероприятиями по 
охране окружающей среды – комплексом мер, пред-
назначенных для ограничения отрицательного вли-
яния деятельности человека на окружающую среду 
(природу) и предотвращения её деградации. Такими 
мерами могут являться:
• ограничение выбросов в атмосферу и гидросферу 

с целью улучшения общей экологической обстанов-
ки;

• создание заповедников, национальных парков с це-
лью сохранения природных комплексов;

• ограничение ловли рыбы, охоты с целью сохране-
ния определённых видов;

• ограничение выброса мусора.

Примерные задания
1. Найди множество решений неравенства  и прочи-
тай, как называют человека, занимающегося обще-
ственно полезной деятельностью на безвозмездной 
основе.

496, 497, 498, 499, 500, 501 энтузиаст

495, 502 доброволец

495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502 волонтер

2. Реши уравнения. Расставь их корни в порядке воз-
растания и прочитай пословицу.
39 + 490: k = 46                   украшение              
624: х + 370 = 197 · 2         земли
230 · a + 40 = 1000: 2         растение – 

Обучение на протяжении всей жизни
Класс: 5
Раздел 1С: Дели-
мость натураль-
ных чисел

Подразделы:
1.1 Натуральные 
числа и число 0. 
Дроби
1.2 Операции над 
числами

5.1.1.3** находить 
наибольший об-
щий делитель/
наименьшее об-
щее кратное двух 
и более чисел
5.1.2.7 **приме-
нять признаки 
делимости нату-
ральных чисел: на 
10, на 2, на 5, на 3 
и на 9

В данном разделе учащиеся продолжают изучать 
свойства чисел. Цели обучения будут достигаться по-
средством выполнения заданий, содержание которых 
связано со сквозной темой раздела.
Понимание необходимости обучаться на протяжении 
всей жизни закладывается постепенно и прочно. Важ-
но начать формировать критическое мышление млад-
ших школьников, которое помогает:
• уметь отбирать нужную информацию;
• оценивать и структурировать поступающую инфор-

мацию;
• эффективно работать с источниками информации.
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Сквозная тема:
В мире информа-
ции

Эти навыки востребованы в любом возрасте и в тече-
ние жизни будут укрепляться, расширяясь и углубля-
ясь.
Предлагайте учащимся задания:
• с неверными ответами, в которых требуется выпол-

нить проверку и исправить ошибки при их наличии;
• с избыточными данными;
• с недостающими данными;
• с несколькими верными решениями;
• творческого характера.

Примерные задания
1. Дополни текст.
Вставь слова «НОД» или «НОК» вместо пропусков 
в алгоритме нахождения НОК и НОД для чисел 12, 32 
и 36.
Алгоритм:
1) Сначала разложим числа на множители: 
12 = 1 · 2 · 2 · 3; 
32 = 1 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2; 
36 = 1 · 2 · 2 · 3 · 3.
Найдём общие множители: 1, 2 и 2.
Их произведение даст __________: 1 · 2 · 2 = 4.
2) Найдём теперь _______. Для этого найдём
сначала _______ (12, 32): 12 · 32: 4 = 96.
Чтобы найти _______ всех трёх чисел, нужно найти 
_________ (96, 36): 
96 = 1 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 3; 
36 = 1 · 2 · 2 · 3 · 3; 
__________ = 1 · 2 · 2 · 3 = 12.
3) Значит, _______ (12, 32, 36) = 96 · 36: 12 = 288.

Правильный ответ.
1) Сначала разложим числа на множители: 
12 = 1 · 2 · 2 · 3; 
32 = 1 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2; 
36 = 1 · 2 · 2 · 3 · 3.
Найдём общие множители: 1, 2 и 2.
Их произведение даст НОД: 1 · 2 · 2 = 4.
2) Найдём теперь НОК. Для этого найдём сначала НОК 
(12, 32): 12 · 32 : 4 = 96.
Чтобы найти НОК всех трёх чисел, нужно найти НОД 
(96, 36): 
96 = 1 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 3; 
36 = 1 · 2 · 2 · 3 · 3; 
НОД = 1 · 2 · 2 · 3 = 12.
3) Значит, НОК (12, 32, 36) = 96 · 36 : 12 = 288.
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2. Отгадай секрет.
Друзья играли в игру «Секретное число». Каждый 
игрок загадывал число и выполнял цепочку действий 
по инструкции водящего. Водящий должен отгадать 
полученный ответ. Игроки заметили две закономер-
ности: 
- они загадывали разные числа, но все получали одно 
и то же число в ответе;
- водящий всегда угадывал полученный игроками ответ.
Просмотри инструкцию и попытайся отгадать, в чём 
тут секрет.
Инструкция:
1) Задумать любой натуральное число.
2) Прибавить к нему137.
3) Из результата вычесть 49.
4) Умножить на 4.
5) Уменьшить в 2 раза.
6) Умножить на 0.
7) Прибавить 125.
8) Уменьшить в 5 раз.
9) Увеличить на 17.
10) Вычислить ответ и проверить меня. Я знаю Ваш 
ответ!
(Водящий сообщает ответ. В данном случае он сооб-
щает, что ответ 42.
Правильный ответ. Секрет в пункте № 6: при умно-
жении любого число на 0, получится 0.)

3. Отметь верные утверждения.
1. Числа, кратные 3, кратны и 9.
2. Числа, кратные 6, кратны и 2. 
3. НОД двух чисел всегда меньше их НОК.
4. НОД двух любых натуральных чисел – всегда чётное 
число.
5. Кратные нечётных чисел являются только нечётны-
ми числами.

Правильный ответ. 
Утверждения 2, 3.
Открытость

Класс: 5
Раздел 3А: По-
строение и изме-
рение геометри-
ческих фигур

Подраздел 3.1: 
Геометрические 
фигуры и их клас-
сификация

Сквозная тема:
Культура взаимо-
отношений

5.3.1.3 составлять 
и применять фор-
мулы нахождения 
площади разверт-
ки/ поверхности 
прямоугольного 
параллелепипеда/
куба

В данном разделе следует уделять особое внимание 
групповой и парной работе. Такие формы органи-
зации учебной деятельности наиболее эффективно 
прививают понимание открытости как ценности. 
В коллективе, построенном на культуре открытости, 
свободно обмениваются информацией и поощряют 
коллективное принятие решений. Иными словами, все 
пробуют брать на себя часть лидерской роли.
Привитие данной ценности реализуется постепенно, 
в процессе обучения, с соблюдением норм и правил 
поведения в коллективе:
– выражать свое мнение и давать возможность выска-
зываться другим;
– уважать себя и других;
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5.3.1.4 определяет 
площадь комби-
нированных фи-
гур, изображен-
ных на рисунке/ 
площадь поверх-
ности предметов 
окружающего 
мира с помощью 
нестандартной 
мерки

– понимать других и ставить себя на их место;
– хранить чужие секреты;
– помогать другим, когда это в наших силах и т. д.
Кроме того, чтобы построить открытые отношения 
в коллективе, нужно:
1) спрашивать об эмоциях учащихся перед началом 
урока, в конце урока, в процессе выполнения трудно-
го задания или взаимодействия с одноклассниками; 
интересоваться, как они справляются с межличност-
ными проблемами. 
2) интересоваться, что нравится на уроке, а что вызы-
вает неудобства. К примеру, при коллективной работе 
бывает тесно собираться за одним столом и некуда 
разместить тетради. Кто, как не учитель, может орга-
низовать перестановку парт нужным образом?
3) помнить, что быть открытым друг с другом – не 
означает слишком любопытствовать насчет личной 
жизни каждого. Рабочие и персональные границы 
остаются в силе. Нужно уважать личное пространство 
каждого человека.

Примерные задания для работы в группах
1. Задача. Вычисли площадь комбинированной фигу-
ры. 

4 см 4 см

4 см
4 см 8 см

Учащиеся в группах будут вести обсуждение и могут 
предложить разные способы вычисления площади: 
сложение площадей частей фигуры или вычитание 
из большей площади меньшей. В этом случае следует 
проработать оба способа.

4 см 4 см

4 x 4 = 
16 см2

4 x 4 = 
16 см2

4 x 4 = 
16 см2

4 x 12 = 48 см2

4 см 4 см

4 см
4 см 8 см 8 см

2. Задача. Брусок, изображенный на рисунке, окраси-
ли со всех сторон. Сколько краски было израсходова-
но, если известно, что на 1 дм2 поверхности требуется 
3 г краски? 
3. Задача. Вычисли полную поверхность куба, ребро 
которого составляет 2 дм.
4. Задача. Во сколько раз полная поверхность куба, 
ребро которого 1 дм, меньше полной поверхности 
куба, ребро которого 20 см?
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Разработка заданий по формированию функциональной грамотности 

Ниже представлены примеры заданий, направленных на формирование функциональ-
ной грамотности в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения.

Класс: 4
Раздел 4А: Геометрические фигуры 
Подраздел 3.2: Изображение и построение геометрических фигур
Цель обучения:
4.3.2.3 распознавать развертки пространственных геометрических фигур по образцу 

(пирамида, цилиндр, конус), уметь соотносить фигуры с их развертками и собирать ее 
модель (Задания 1 и 2)

Паспорт заданий

Критерии Разбор задания
Область содержания пространство и форма
Вид когнитивной деятельно-
сти

Задание 1: применять
Задание 2: рассуждать

Контекст научный
Объект оценки (предметный 
результат обучения)

Задание 1: работа с развёртками пространственной фигуры, со-
поставление пространственной фигуры (прямоугольного парал-
лелепипеда) и развёртки.

Задание 2: различение пространственных геометрических фи-
гур, сопоставление пространственных фигур и их разверток.

Уровень сложности Задание 1: низкий
Задание 2: средний 

Формат ответа Задание с выбором нескольких верных ответов
Система оценивания Задание 1: 

Код Содержание критерия
1 Ответ: Кайрат и Алия
0 Другие варианты

Код Содержание критерия
1 Ответ: Василий и Илья

Правильно выбраны Василий и Илья
0 Другие варианты

Задание 2:

Код Содержание критерия
2 Отмечены 3 развертки: третья в верхнем ряду, первая 

и вторая в нижнем ряду 
Полностью верно отмечены три развертки

1 Отмечены 3 развертки, из них две – верно,  
а одна – неверно

0 Другие варианты
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Раздел 
(подраздел), 

тема
Цели обучения

Элементы 
функциональной 

грамотности
Учебная деятельность

Комплексное задание «Развёртки фигур» состоит из двух заданий.
Раздел 4А: Ге-
ометрические 
фигуры
 
Подраздел 3.2: 
Изображение 
и построение 
геометрических 
фигур

4.3.2.3 распозна-
вать развертки 
пространственных 
геометрических фи-
гур по образцу (пи-
рамида, цилиндр, 
конус), уметь соот-
носить фигуры с их 
развертками и со-
бирать ее модель

Анализ и оценка ин-
формации

Первое задание направлено 
на развитие пространственно-
го мышления и определение 
развертки данного прямоу-
гольного параллелепипеда. Из 
трех развёрток учащийся вы-
бирает две, соответствующие 
данной пространственной 
фигуре. Учащийся выполняет 
задание с опорой на рисунок. 

Анализ и оценка ин-
формации

Второе задание направлено 
на развитие пространствен-
ного мышления, умения 
определять исходную пози-
цию фигуры после поворота 
и определять развертки трех 
фигур, собранных в одну ком-
позицию: прямоугольного па-
раллелепипеда, куба и конуса. 
Из пяти разверток учащийся 
выбирает развертки трех фи-
гур. Учащийся выполняет за-
дание с опорой на рисунок.

Развёртки фигур
На уроке математики пятиклассники изготавливали прямоугольные 

параллелепипеды из развёрток.
Задание 1. Двое ребят сделали правильные развёртки. Отметьте 

имена этих ребят знаком ✓. Длина стороны клетки – 1 см.

            Кайрат                         Дархан                          Алия

Задание 2. После уроков на занятии кружка «Геометрические формы» 
Илья решил сделать свою постройку из параллелепипеда, куба и конуса, 
как на рисунке «Башня».

Отметьте на рисунке ниже все развёртки, которые ему понадобятся, 
знаком ✓.

4 см

1 см
2 см

Рис. «Башня»
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Класс: 5
Раздел 3С: Десятичные дроби
Подраздел 1.3: Величины и их единицы измерения        
Цели обучения:
5.1.3.4 преобразовывать и выполнять действия сложения и вычитания именованных 

чисел/ умножение и деление составных именованных чисел на заданное число
5.3.1.2 классифицировать фигуры в пространстве по их элементам и формам
5.3.1.3 составлять и применять формулы нахождения площади развертки/ поверхности 

прямоугольного параллелепипеда/куба
5.1.3.3 соотносить знания разрядов многозначных чисел с метрической системой мер 

(Задания 1, 2, 3)
Паспорт заданий

Критерии Разбор задания
Область содержания Задание 1: количество

Задание 2: пространство и форма
Задание 3: пространство и форма

Вид когнитивной деятель-
ности

Задание 1: применять
Задание 2: интерпретировать
Задание 3: рассуждать

Контекст Задание 1: общественная жизнь
Задание 2: научная деятельность 
Задание 3: научная деятельность

Объект оценки (предмет-
ный результат обучения)

Задание 1: извлекать данные из разных частей задания, переводить 
единицы длины и выполнять действия с единицами длины.
Задание 2: применять понятие «развёртка куба», учитывать усло-
вия задания (клетка передвижной доски имеет длину 1 дм).
Задание 3: применять представление об объеме куба, переводить 
единицы длины.

Уровень сложности Задание 1: средний 
Задание 2: низкий
Задание 3: средний
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Формат ответа Задание 1: развернутый ответ
Задание 2: краткий ответ (буква)
Задание 3: развернутый ответ

Система оценивания Задание 1: 
Код Содержание критерия
2 Дан верный ответ (да, и т. п.) и приведено объяснение или 

вычисления, которые подтверждают данный ответ. 
Возможное объяснение:
1) Размеры доски – 17дм х 11дм. Ширина одной доски 1,7 
м, четырех – 6,8 м; 6,8 м <7,5 м.
2) 17 · 4 = 68 дм = 6,8 м, 6,8 м <7,5 м.
3) 7,5 м = 75дм; 75: 17 = 4,4 раз, 4,4 > 4

1 Ход решения верный, перевод единиц измерения (метров 
в дециметры и обратно) выполнен верно, но допущена 
случайная вычислительная ошибка, например, 1,7 х 4 = 7,8 
или 75: 17= 3,4.

0 Дан верный ответ, а объяснение отсутствует. Например, 
«максимум можно вместить 4 доски». 
Другие варианты ответа.

Задание 2:
Код Содержание критерия 
1 Выбран ответ «Б» 
0 Другие ответы.

Задание 3:
Код Содержание критерия 

2 Дан верный ответ (100 м) и приведены рассуждения, под-
тверждающие данный ответ. 
Возможное объяснение: 
1) Куб будет разделен на 10 х 10 х 10 = 1000 кубиков со 
стороной 1 дм. Если их выложить в ряд впритык друг 
к другу, то его длина будет равна 1000 дм или 100 м. 
2) 1 м = 10 дм,1 слой – это 10 х 10 = 100 кубиков, каждый 
длиной 1 дм, таких слоев 10, значит, всего кубиков 100 х 
10 = 1000, каждый длиной 1 дм. 1 дм х 1000=1000 дм = 
100 м 

1 Дан верный ответ, а объяснение неполное, в нем нет не-
верных подходов к получению ответа.

0 Другие ответы.

Раздел 
(подраздел), 

тема
Цели обучения

Элементы 
функциональной 

грамотности
Учебная деятельность

Комплексное задание «Неделя математики» состоит из трех практико-ориентированных зада-
ний.
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Раздел 3С: Де-
сятичные дроби 

Подраздел 1.3: 
Величины и их 
единицы изме-
рения

5.1.3.4 преобразовывать 
и выполнять действия сло-
жения и вычитания имено-
ванных чисел/ умножение 
и деление составных име-
нованных чисел на задан-
ное число

Интерпретация ин-
формации

Задание 1 направлено 
развитие абстрактного 
мышления и примене-
ние знаний на практике. 
Учащиеся ведут последо-
вательные рассуждения, 
актуализируют вычисли-
тельные навыки и при-
нимают решение о ко-
нечном ответе на вопрос 
задачи.

5.3.1.2 классифицировать 
фигуры в пространстве по 
их элементам и формам
5.3.1.3 составлять и приме-
нять формулы нахождения 
площади развертки/ по-
верхности прямоугольного 
параллелепипеда/куба

Анализ информа-
ции

Задание 2 направлено 
на закрепление. Актуа-
лизирует представления 
учащихся о геометриче-
ских телах, их положении 
в пространстве. Учащиеся 
проводят сопоставления 
между геометрическим 
телом и его разверткой.

5.1.3.3 соотносить знания 
разрядов многозначных 
чисел с метрической систе-
мой мер

Анализ и оценка 
информации

Задание 3 развивает про-
странственное мышление 
учащихся, актуализирует 
навыки вычисления объ-
ема куба.

Неделя математики
В школе при подготовке к Неделе математики каждому из четырёх пятых классов выде-

лили передвижную доску, которую можно использовать с двух сторон. Рабочая площадь 
доски разбита на клетки со стороной 1 дм (10 см). Размер доски – 17 дм х 11 дм.

Каждый класс на одной стороне доски оформил свою Математическую газету, на дру-
гой – записывал решение конкурсных задач.

Задание 1. Доски, выделенные для каждого класса, решено поставить вплотную друг 
к другу в зале вдоль стены длиной 7,5 м. Можно ли все 4 доски расположить в ряд вдоль 
этой стены? 

Ответ: __________________________________________________________________________________________ 
Решение: ________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 Задание 2. В одном из заданий каждому классу предложили нарисовать развёртку 

куба со стороной 2 дм. Какой класс справился с заданием? 
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Длина клетки – 1 дм
А Б

В Г

Ответ: ___________________________________________________________________________________________

Задание 3. Все классы выполнили такое задание: «На кондитерской фабрике, где изго-
тавливают шоколад, решили поставить рекорд. Сделали куб из шоколада со стороной 1 м, 
разрезали его на кубики со стороной 1 дм. Из этих кубиков выложили прямую дорожку, 
приложив кубики плотно друг к другу». 

Какой длины получилась дорожка из шоколада? 
⃞  1 :< 
⃞  100 < 
⃞  100 4< 
⃞  1000 4<3 

Решение: __________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
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Предмет «Введение в науку»

Методические рекомендации по формированию ценностей

Ниже представлены примеры реализации ценностей образовательной программы 
в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения.

Раздел, 
подраздел, тема 

Цель 
обучения Учебная деятельность  

Уважение
Раздел 
Живая природа 
Подраздел 
Растения 

Тема: Пищевая 
цепь 

4.2.1.1 
определить 
роль растений 
в пищевой 
цепи 

4.2.2.4 
объяснить 
структуру 
пищевой цепи 
4.2.2.5 
построить 
модель 
пищевой 
цепи в 
определенной 
среде 
обитания 

Через содержание раздела «Живая природа» у учащихся 
формируется чувство бережного отношения к окружаю-
щей среде и природе. Они начнут понимать, что жизнь 
невозможна без растений и животных, являющихся ча-
стью природы, а также будут стремиться познать и за-
щищать их. Бережное отношение к природе, привитое 
ребенку, является основой воспитания экологической 
культуры личности. 
Тема «Пищевая цепь» изучается в подразделе «Живот-
ные». Поэтому цель обучения 4.2.1.1 подраздела «Расте-
ния» - определить роль растений в пищевой цепи реко-
мендуется реализовать в подразделе «Животные». 
Задание 1 
1. Создать кластеры «Растения», «Животные» или «Живая 
природа». В кластере необходимо обратить внимание на 
выявление связей растений с животными и человеком.
• Для чего нужны растения? 
• Какую роль играют растения для жизни на земле? 
• Назови пользу растений для животных. 
• В чем заключается польза животных для растений? 
• Для чего человек использует животных? 
• Приведи пример и опиши типы взаимодействия между 

животными.  
• Почему так важно разнообразие животного мира? 
2. Предложите разместить изображение Солнца в кластер 
и ответить на вопросы: 
• Изменился ли кластер после добавления Солнца? Каким 

образом? Что получают живые организмы от Солнца? 
(в кластер добавляются  стрелки, показывающие, что 
все организмы получают тепло, свет от Солнца.) 

3. Каким образом каждый живой организм (растение, жи-
вотное, человек) получает энергию? Показать по схеме 
(одно звено или одну ветвь кластера можно представить 
как отдельную схему: растение-животное-человек). Уча-
щиеся знают, что живые организмы получают от солнца 
тепло и свет, поэтому они соединять стрелками данные 
понятия. Для подведения  учащихся к отображению в 
кластере распространение солнечной энергии через рас-
тения, необходимо повторить тему «Фотосинтез», изучен-
ную в 3 классе. 
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 4. Введение понятия «Пищевая цепь». Для этого нужно 
составить цепь из рисунков растений, животных или на-
званий, записанных на листочке, объяснить, предложить 
название цепи. Слова для справок: кукуруза, сова, мышь; 
трава, заяц, волк; лист, божья коровка, воробей; ягода, во-
робей, змея. 
Задание 2
Прогнозирование. Дифференциация  
А. «Если исчезнут растения, то...» Закончить предложение. 
В. Построить модель цепи питания в определенной среде/
местности и спрогнозировать, что произойдет, если одно 
звено данной цепи питания (растение) исчезнет. 
С. Что может стать причиной исчезновения растений на 
земле? Как можно это предотвратить? 
Составить таблицу «Причина и мера предотвращения». 

Раздел 
Физика природы 
Подраздел Звук 

4.5.3.1 
исследовать 
и объяснить 
влияние 
определенного 
сопротивления 
на жесткость и 
распределение 
звука 

В начальной школе естественно-научное обучение пред-
полагает, что учащийся понимает окружающую среду, вос-
принимает себя как частицу природы и живет в гармонии. 
Это, в свою очередь, влияет на формирование у учащегося 
представления о здоровье. Цели обучения раздела «Человек» 
напрямую связаны со здравоохранением. Темы воздуха, воды, 
природных ресурсов раздела «Вещества и их свойства» мож-
но рассматривать с точки зрения загрязнения природы, ее 
влияния на здоровье человека и чистоту окружающей среды. 
Помимо изучения целей обучения раздела «Физика приро-
ды», учащийся овладевает знаниями о различных явлениях, 
достижениях науки и техники, о том, что можно использовать 
для охраны здоровья, облегчения быта и безопасности. 
Исследовательская работа
Вопрос исследования «Как сделать звук тише?»  
Ресурсы: мобильный телефон, стеклянная посуда, поднос 
из металла, плотное полотенце. 
Инструкция по проведению исследования: 
1. Включить и прослушать музыку с мобильного телефона. 
2. Поместить мобильный телефон в стеклянную посуду и 
послушать его звук. 
3. Положить мобильный телефон на металлический под-
нос и послушать звук.  
4. Завернуть мобильный телефон в полотенце и послу-
шать звук. 
5. Зарегистрировать и сравнить результаты. 
6. Подвести итоги. 
Учащиеся обсуждают, почему звук, одинаково исходящий 
из мобильного телефона, везде звучит по-разному. Они 
делают вывод, что звук становится громче, если отража-
ется от подноса из металла и стеклянной посуды, и стано-
вится тише, если поглощается полотенцем. 
Задание 1
Собрать информацию из источников об «Использовании 
отражения и поглощения звука в целях сохранения здоро-
вья человека» и оформляют в виде постера. 
Учащиеся размышляют об использовании медицинских 
аппаратов, звукопоглощающих материалов и устройств 
для сохранения здоровья в целях исследования и сохране-
ния здоровья.
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Задание 2
Выполнить небольшую проектную работу на тему «Как 
уменьшить уровень шума в комнате (классе)?». Группы 
могут предлагать различные способы. Например, обору-
довать помещение предметами, препятствующими звуку 
(ковер, мебель); наклеить/уложить звукоизолирующие 
материалы на стены, потолок, пол помещения; составить 
правила поведения на уроке/в классе/в перерыве для 
снижения шума и т. д.
Задание 3
Индивидуальная проектная работа (дифференцированное 
задание) 
«Польза и вред наушников» 
Учащийся делится с одноклассниками, перечисляя пре-
имущества (защита слуха от громких звуков; повышение 
качества прослушивания; предотвращение причинения 
неудобств окружающим людям при прослушивании музы-
ки) и вред (распространение различных инфекции через 
наушники; вред громкого звука в наушниках на слух; веро-
ятность того, что ребенок, носящий наушники, попадет в 
дорожно-транспортное происшествие и т. д.) наушников.

Патриотизм и гражданская ответственность
Раздел 
Вещества и их 
свойства 
Подраздел 
Природные ре-
сурсы 
Тема: Полезные 
ископаемые 

5.3.4.1  
показать на 
карте место-
рождения, на 
которых добы-
ваются основ-
ные полезные 
ископаемые 
Казахстана 
5.3.4.2 опреде-
лить и оценить 
влияния добы-
чи полезных 
ископаемых 
на природу  
5.3.4.3 пред-
ложить спо-
собы защиты 
и экономного 
использова-
ния полезных 
ископаемых 

Воспитание учащегося в естественно-научном направлении 
всегда сопровождается привитием чувства патриотизма и 
гражданской ответственности. Потому что, изучая окружаю-
щую среду, природные явления и ресурсы, он учится любить, 
уважать родную землю, экономить, беречь ее богатства.
Задание
а) Показать на карте месторождения своего края (обла-
сти). Поиск и сбор информации (легенды) об их названии, 
открытии.  
б) Назвать основные месторождения Казахстана и пока-
зать их на карте. Ознакомиться с информацией (легенда-
ми) об их названии, открытии. Например, Карагандинский 
угольный бассейн, Соколовское Сарыбайское рудное ме-
сторождение, г. Сатпаев, и т. д.    
3. Назвать/определить экологическую проблему в крае. 
Связать ее с наличием месторождения. Разделить класс на 
две группы в зависимости от их точки зрения (экологиче-
ская проблема повлияла/не повлияла на наличие место-
рождения) и выслушать их мнения, используя стратегию 
«Угла».   
4. Предложить пути решения возникшей проблемы, свя-
занной с добычей полезного ископаемого (снижение 
объемов добычи, совершенствование технологии добычи, 
экономия, замещение искусственными ресурсами). 
5. Выполнить проектную работу «Мой вклад в экономию 
полезного ископаемого» индивидуально или в парах. 
Учащиеся описывают способ экономии конкретного по-
лезного ископаемого. Оформляют работу как постер или 
презентацию.
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Разработка заданий по формированию функциональной грамотности

Ниже представлены примеры заданий, направленных на формирование функциональ-
ной грамотности в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения. 

Раздел: Физика природы 
Подраздел: Тепло 
Тема: Теплопроводность материалов 
Цели обучения: 
4.5.4.1 исследовать теплопроводность различных материалов 
4.1.1.1 определять актуальные направления исследований на основе собственных раз-

мышлений  
4.1.2.1 обосновать выбор метода исследования (наблюдение и эксперимент), основы-

ваясь на их преимуществах и недостатках 
4.1.2.2 представлять полученные результаты в графической форме по выбору учащегося 

Паспорт заданий

Критерии Разбор задания
Область содержания физические системы 
Контекст личный
Вид когнитивной деятельности научное объяснение явлений  

интерпретация данных для получения выводов 
применение методов естественно-научного исследования 

Объект оценки (предметный результат обучения) 
Задание 1  
(Проведение эксперимента) 

Применение соответствующих естественно-научных знаний 
для объяснения явления.  
Уровень сложности: средний.  
Формат ответа: формулирование вывода по результату 
проведенного исследования и выбор одного ответа.  
Примерный ответ (вывод): больше других нагрелась метал-
лическая ложка.  
Верный ответ: В. Данное исследование было проведено 
методом эксперимента, так как наблюдением невозможно 
определить самую горячую ложку. 

Задание 2  
(Проведение эксперимента) 

Применение методов естественно-научного исследования, 
анализ, интерпретация данных и формулирование соответ-
ствующих выводов. 
Уровень сложности: высокий. 
Формат ответа: фиксирование результата исследования 
в виде диаграммы; формулирование вывода по результату 
проведенного исследования; распознавание и формулиро-
вание цели эксперимента. 
Примерный ответ (вывод): быстрее растаял кубик льда на 
металлическом подносе, чем на деревянной дощечке, пото-
му что металл хорошо проводит тепло чем дерево.   
Примерный ответ (цель исследования):  
Определить, на чем, металлическом подносе или деревян-
ной дощечке, быстрее растает кубик льда.
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Задание 3 Анализ, интерпретация данных и формулирование соответ-
ствующих выводов. 
Уровень сложности: средний.  
Формат ответа: задание с выбором нескольких верных от-
ветов.  
Верные ответы:  
C. Температура на поверхности металлической кружки уве-
личилась из-за поступившего тепла от ладони.  
Е. Металл лучше проводит тепло, чем дерево. 

Задание 4 Применение соответствующих естественно-научных знаний 
для объяснения явления.  
Уровень сложности: высокий.  
Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа.  
Верный ответ: С. 
Пояснение: Потому что ладонь теряет тепло на нагревание 
всего металлического предмета, а в деревянном предмете 
нагревает только область под ладонью. 

Комплексное задание «Почему металл кажется холоднее, чем дерево?» 

Ситуация, рассматриваемая в этом комплексном задании, связана с разной теплопро-
водностью различных материалов и тем, как это свойство влияет на ощущение тепла или 
холода при прикосновении к разным предметам. При выполнении задания учащиеся будут 
использовать знания из предыдущих классов. Также комплексное задание дает возможность 
для самостоятельного получения знаний через поэтапное выполнение отдельных заданий 
и опоры учащихся на собственный практический опыт. Комплексное задание включает 4 
отдельных задания. Оно «отталкивается» от вопроса: почему в холодную погоду металли-
ческие предметы кажутся на ощупь холоднее, чем деревянные? 

Комплексное задание направлено на формирования исследовательских умений и на-
выков и реализацию целей обучения раздела «Я – исследователь».

Раздел 
(подраздел), 

тема 
Цели обучения 

Элементы 
функциональной 

грамотности 
Учебная деятельность 

Раздел: Физика 
природы 
Подраздел: 
Тепло 
Тема: Тепло-
про водность 
материалов 

4.5.4.1 исследовать 
теплопроводность раз-
личных материалов 
4.1.2.1 обосновать вы-
бор метода исследо-
вания (наблюдение и 
эксперимент), основы-
ваясь на их преимуще-
ствах и недостатках 

Выявление  
информации 

Задание 1 (проведение экспери-
мента) является первым этапом 
на пути к ответу на первоначаль-
ный вопрос. Учащиеся прово-
дят простой эксперимент и по 
результату формулируют вывод. 
Задание «обосновать выбор ме-
тода исследования» позволит ре-
ализовать цель обучения 4.1.2.1 
раздела «Я – исследователь» 
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4.5.4.1 исследовать 
теплопроводность раз-
личных материалов 
4.1.2.2 представлять 
полученные резуль-
таты в графической 
форме по выбору уча-
щегося 

Анализ информа-
ции 

Задание 2 (проведение экспери-
мента) относится к типу заданий 
с развернутым ответом. Кроме 
формулирования вывода надо 
также распознать и сформу-
лировать цель эксперимента. 
Представление результата экспе-
римента в виде диаграммы по-
зволит реализовать цель обуче-
ния раздела «Я – исследователь» 
4.1.2.2 представлять полученные 
результаты в графической форме 
по выбору учащегося

4.5.4.1 исследовать 
теплопроводность раз-
личных материалов 

Интерпретация 
информации

Задание 3 предполагает интер-
претацию данных, полученных 
из эксперимента. Это задание с 
выбором двух верных вариан-
тов из пяти. В вариантах ответов 
используется терминология про-
водимости тепла («металл про-
водит тепло», «дерево проводит 
тепло»). 

4.5.4.1 исследовать 
теплопроводность раз-
личных материалов 
4.1.1.1 определять ак-
туальные направления 
исследований на ос-
нове собственных раз-
мышлений   

Оценка содержа-
ния 

В задании 4 учащимся предлага-
ется дать ответ на первоначаль-
ный вопрос в форме выбора од-
ного верного из предложенных 
вариантов. Это задание относит-
ся к компетенции «научное объ-
яснение явлений». 

Комплексное задание «Почему металл кажется холоднее, чем дерево?»
Вводная беседа и целеполагание
Предложить учащимся дотронуться поочередно до деревянной и металлической по-

верхностей. Вопросы для проведения беседы: 
• Что тебе удалось почувствовать?  
• Почему металл кажется холоднее, чем дерево? 
Задание 1 (Проведение эксперимента)   
Вопрос исследования: Какая из ложек больше других нагреется?  
Ресурсы: металлическая, пластмассовая, деревянная ложки; стакан горячего чая/воды. 
Инструкция по проведению эксперимента:
1. В стакан с горячим чаем опусти ложки. 
2. Через 2 минуты попробуй взяться за ложки. 
3. Зафиксируй результат. 
4. Сделай вывод. 
Вывод _____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Укажи одно правильное утверждение
А. Данное исследование было проведено методом наблюдения.
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В. Данное исследование было проведено методом эксперимента, так как наблюдением 
невозможно определить самую горячую ложку.  

С. Данное исследование было проведено методом наблюдения, так как экспериментом 
невозможно определить самую горячую ложку.   

Задание 2 (Проведение эксперимента)
Вопрос исследования: ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Ресурсы: металлический поднос, деревянная дощечка примерно одинакового размера, 

2 одинаковых кубика льда, секундомер. 
1. Положи на металлический поднос и на деревянную дощечку по кубику льда. 
2. Включи секундомер и засеки время до полного таяния кубиков. 
3. Запиши результаты. 
4. Сделай выводы. 
Вывод ____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
Оформи результат исследования в виде диаграммы. 

Задание 3
Ознакомься с текстом, изучи таблицу и ответь на вопрос.  
Жанар с папой провели эксперимент. Они взяли две кружки – одну из металла, а дру-

гую с деревянными стенками – и измерили температуру на поверхности каждой из них с 
помощью прибора, который называется контактным термометром. Результат измерений 
записали в таблицу. Затем Жанар обхватила руками деревянную кружку, а папа измерил 
температуру на внутренней поверхности кружки через 1 минуту. Потом они повторили тот 
же опыт, но уже с металлической кружкой. Результаты этих измерений записали в таблицу. 

Температура на 
поверхности кружки  

Температура на внутренней поверхности 
кружки, обхваченной руками, через  

1 минуту 
Деревянная кружка 23 C° 24 C°  
Металлическая кружка 23 C° 30 C°

Вопрос: Какие выводы могла сделать Жанар на основании данного эксперимента?  
Выбери два верных вывода.  
А. Металлическая кружка больше нагрелась от окружающего воздуха, чем деревянная 

кружка.  
В. Деревянная кружка больше нагрелась от окружающего воздуха, чем металлическая 

кружка.  
С. Температура на поверхности металлической кружки увеличилась из-за поступившего 

тепла от ладони.  
D. Дерево лучше проводит тепло, чем металл.  
E. Металл лучше проводит тепло, чем дерево. 

Задание 4
Ответь на вопрос. Почему при одной и той же температуре воздуха вокруг предметов 

металлический предмет на ощупь кажется холоднее, чем деревянный предмет? 
Выбери один ответ. 
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А), потому что металлический предмет действительно более холодный, чем деревян-
ный предмет.  

В), потому что при прикосновении к металлическому предмету понижается температура 
тела человека.  

С), потому что ладонь теряет тепло на нагревание всего металлического предмета, а в 
деревянном предмете нагревает только область под ладонью.  

D) потому что в деревянном предмете тепло распространяется быстрее, чем в метал-
лическом предмете. 

XI.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
В ОСНОВНОЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

11.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»

Предмет «Русский язык»

Методические рекомендации по формированию ценностей

Учебная программа по предмету «Русский язык» направлена на привитие ценностей, 
заложенных в NIS-Programme. Ценностно ориентированное обучение осуществляется, 
во-первых, на основе лексических тем, охватывающих такие области, как «Казахстан и его 
роль в мире», «Экологическое воспитание», «Труд и творчество», «Уважение к другим 
культурам, открытость»; во-вторых, через цели обучения. Так, ценностно ориентированный 
подход наряду с коммуникативным способствует формированию личности, обладающей 
умением слушать и воспринимать различные точки зрения; уверенно и эффективно осу-
ществлять коммуникацию, сотрудничать для достижения общих целей. Кроме того, цели 
обучения по развитию грамотности чтения также способствуют воспитанию учащихся, 
обладающих широким кругозором, умеющих самостоятельно осуществлять поиск, анализ 
и оценку необходимой информации, способных отличать достоверную информацию от 
недостоверной, быть открытыми и принципиальными. 

Ниже представлены примеры реализации ценностей образовательной программы 
в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения.

Раздел, 
подраздел, тема Цель обучения Учебная деятельность 

Патриотизм и ответственность
Класс: 6
Раздел 5 Выдаю-
щиеся личности 
казахского на-
рода

6.П5 писать эс-
се-повествование 
и эссе-рассужде-
ние

Пояснение
В процессе изучения данного раздела учащиеся позна-
комятся с биографиями выдающихся личностей казах-
ского народа, что будет способствовать воспитанию 
патриотизма, гордости за свою страну. При подборе 
текстов для чтения и слушания следует учитывать инте-
ресы учащихся: это могут быть тексты не только о по-
этах, писателях, просветителях прошлого, но и тексты 
о современных деятелях искусства, медиаличностях, 
спортсменах, молодых ученых и представителях бизне-
са.  Так, у учащихся будет формироваться понимание, 
что патриотизм заключается не только в словах и от-
дельных поступках, но и в самом образе жизни, стрем-
лении приносить благо родине.
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Учебная деятельность
Учитель может предложить для чтения два коротких 
текста о знаменитых казахстанцах: исторической лич-
ности и нашем современнике. Например, интервью 
с Иманбеком Зайкеновым «Иманбек: история успеха» 
с сайта (https://24.kz/ru/news/culture/item/518817-
imanbek-istoriya-uspekha) и статью «Легендарное 
имя Роза» о Розе Баглановой (https://vechastana.kz/
legendarnoe-imya-roza/). Учащимся необходимо найти 
в двух текстах информацию для ответа на вопрос «Как 
личность формирует имидж страны?». Ответ может 
быть представлен в виде кластера или схемы.
Далее можно объединить учащихся в группы для до-
полнения информации схемы. Для этого они осуществят 
поиск доказательств, интересных примеров, фактов, 
которые можно использовать в эссе о выдающихся лич-
ностях. Каждый ученик может записать свой пример на 
отдельном стикере и приклеить его на доску.

Класс: 6
Раздел 9 Казах-
стан в будущем: 
изобретения 
и энергия

6.П6 писать твор-
ческие работы 
из 120–150  слов, 
представляя себя 
на месте героя, 
используя жиз-
ненный опыт.

Пояснение
Воспитательная роль данного раздела заключается 
в привитии учащимся таких ценностей, как патриотизм 
и ответственность. Чтение и слушание текстов о науч-
ных достижениях Казахстана будет способствовать вос-
питанию любви к Родине, появлению чувства гордости 
за достижения своей страны. 
Учебная деятельность
При реализации цели 6.П6 можно предложить уча-
щимся написать творческую работу от лица ученого, 
изобретателя, представляющего свое научное откры-
тие, обозначить, какую пользу это открытие может 
принести на локальном или глобальном уровнях. 
Например, можно предложить ситуативное задание. 
«Вы молодой ученый Казахстана, который изобрел ма-
шину времени. Вас пригласили в школу на программу 
«Умный четверг» выступить с речью по вопросу «В чем 
плюсы и минусы моего изобретения?». Подготовьте 
речь, в которой вы обозначите пользу своего изобре-
тения для общества и страны в целом, а также укажете 
на повышенную степень ответственности при исполь-
зовании машины времени. Речь должна быть структу-
рированной, логичной и последовательной.

Уважение
Класс: 7
Раздел 2
Обычаи и тради-
ции

7.Ч5  формули-
ровать вопросы, 
оценивающие 
текст с точки зре-
ния актуальности, 
ценности, каче-
ства и полезности

Пояснение
В данном разделе можно сделать акцент на такой цен-
ности как уважение.  Чтение текстов о взаимоотноше-
ниях в семье, семейных ценностях, традициях и обы-
чаях будет способствовать укреплению взаимодей-
ствия между поколениями в семье, уважению к своим 
корням. Во время диалога учащиеся будут открыто 
выражать свою точку зрения, делиться мнением о том, 
почему важно соблюдать традиции и обычаи. 
Кроме того, ценность «уважение» может быть рассмотрена 
с двух позиций: в контексте лексической темы (как уваже-
ние к традициям и обычаям) и в контексте цели обучения. 

https://24.kz/ru/news/culture/item/518817-imanbek-istoriya-uspekha
https://24.kz/ru/news/culture/item/518817-imanbek-istoriya-uspekha
https://vechastana.kz/legendarnoe-imya-roza/
https://vechastana.kz/legendarnoe-imya-roza/
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Цель обучения 7.Ч5 предполагает развитие навыка 
объективной оценки информации, представленной 
в тексте. Так, определяя качество написания, ценность 
текста, учащиеся становятся более открытыми, объек-
тивными, способными уважительно относиться к про-
дукту интеллектуальной собственности.
Учебная деятельность
В качестве текста для чтения можно предложить уча-
щимся притчи о скрытом смысле традиций и обыча-
ев казахского народа «Наследство», «Гость на порог 
– благодать в дом», «Уважение к хлебу» и т.п. (https://
kazpravda.kz/n/vot-moy-ogon-sadis-i-greysya/). На эта-
пе работы с текстом учащиеся могут составить к нему 
толстые и тонкие вопросы о необходимости чтить обы-
чаи и традиции предков (индивидуально или в парах), 
вопросы по ромашке Блума. Лучшие вопросы можно 
предложить в качестве тем для пятиминутного эссе.

Открытость
Класс: 7
Раздел 5 Моло-
дежная культура: 
интернет и соци-
альные сети

7.СГ5
участвовать в ди-
алоге, обменива-
ясь мнениями по 
предложенной 
теме

Пояснение  
Воспитательная роль данного раздела заключается 
в привитии учащимся такой ценности как открытость.  
Открытость будет проявляться в умении восприни-
мать разного рода информацию, оценивать ее с точки 
зрения актуальности и достоверности, делать выводы 
в организованных учителем дискуссиях, диалогах. Кро-
ме того, открытость может быть сформирована через 
чтение текстов из различных источников: учащиеся 
должны понимать, что информация должна быть до-
стоверной. Учащиеся будут понимать ответственность 
за свое обучение, за ту информацию, которую они 
будут использовать на уроках, за действия и решения 
в процессе работы в парах, группах. Уважение должно 
проявляться в умении принимать любую точку зрения 
при организации диалога, при выражении собствен-
ного мнения. Также учащиеся будут понимать, что 
нужно проявлять уважение не к конкретному челове-
ку, а именно к высказываемой кем-то мысли, мнению, 
идее, предложенному решению проблемы, совершен-
ному поступку или какой-то концепции, выраженной 
на полях форума, блога, социальной сети, мессенджера 
или чата.
Учебная деятельность
Учащимся предлагается обсудить какое-либо событие 
или явление в рамках лексической темы раздела. Для 
этого класс делится на две группы. Первая группа – оп-
тимисты, они отмечают положительные моменты. Вто-
рая – пессимисты, говорят о минусах. Например, для 
обсуждения можно предложить следующие темы:
Дружба в социальных сетях
Социальные сети и учеба
Социальные сети и здоровый образ жизни

https://kazpravda.kz/n/vot-moy-ogon-sadis-i-greysya/
https://kazpravda.kz/n/vot-moy-ogon-sadis-i-greysya/
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Следует обратить внимание, что темы для дискуссии 
нужно формулировать таким образом, чтобы учащим-
ся не доставило труда найти положительные и отри-
цательные аспекты. Например, при обсуждении темы 
«Социальные сети и учеба» они могут рассмотреть как 
пользу соцсетей в виде рекомендаций по учебным 
курсам, полезных блогов, так и их негативное влияние: 
временные затраты, ложные ориентиры и т. п. При 
этом учебная ситуация должна выстраиваться таким 
образом, чтобы   учащиеся были открыты для различ-
ных точек зрения и оценивали не оппонента, а его 
идею. Это можно сделать посредством совместного 
определения правил дискуссии, составления фраз-кли-
ше для поддержания/опровержения идей, добавления 
данного пункта в дескрипторы.

Разработка заданий по формированию функциональной грамотности

Ниже представлены примеры заданий, направленных на формирование функциональ-
ной грамотности в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения.

Одной из наиболее востребованных компетенций на сегодняшний день является 
читательская грамотность. Так, согласно международному исследованию PISA – 2018, 
грамотность чтения определяется как понимание текстов, их использование, оценка, 
умение делать выводы на основе текстов и взаимодействие с ними для достижения своих 
целей, расширения своих знаний, раскрытия потенциала и для участия в жизни общества 
(PISA – 2018). В данном определении «чтение» рассматривается как многогранный про-
цесс, включающий активное, целенаправленное и функциональное применение чтения 
в различных ситуациях и для различных целей. Такие навыки, как применение различных 
стратегий для поиска нужной информации в тексте, ее интерпретация, умение отличать 
достоверную информацию от фейков, формируют функционально грамотную личность, 
способную успешно реализоваться в разных сферах жизни: в социуме, профессиональной 
деятельности, быту.

ЗАДАНИЕ № 1 «Рекламная афиша»
Класс: 7
Раздел: Чтение
Подраздел: Ч7 Извлечение дополнительной информации из различных источников
Тема: Знание: мир и изучение иностранных языков   
Цель обучения: 7.Ч7 извлекать информацию из различных источников, сравнивая по-

лученные сведения, определяя разные точки зрения

Паспорт задания

Критерии Разбор задания
Область содержания Выбор товаров и услуг
Контекст Личный
Вид когнитивной деятельности Поиск и нахождение информации
Объект оценки (предметный ре-
зультат обучения)

Находить и извлекать несколько единиц информации, 
расположенных в разных текстах

Формат ответа Задание с выбором одного верного ответа
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Ситуация чтения
На летних каникулах вам предстоит путеше-

ствие в  страну, где языком общения является 
английский. Вы намереваетесь освоить базовый 
уровень английского языка за три месяца и находи-
тесь в поиске подходящих курсов обучения. Друзья 
посоветовали вам продвинутый курс Д. Петрова 
и отправили ссылку на рекламу курса.

Рекламная афиша с сайта ticketon.kz
Вопрос 1. Изучите информацию, представленную на рекламной афише, и ответьте на 

вопросы.
1. Где можно приобрести билеты?
2. Кто является организатором мероприятия?
3. На развитии каких навыков акцентировано внимание в рекламной афише?

Вопрос 2. Вы планируете приобрести билет на мастер-класс 7 марта. Какова будет его 
стоимость? Для ответа на вопрос перейдите по ссылке https://ticketon.kz/event/dmitriy-
petrov-prod и просканируйте текст.

А) 90 000 тенге 
Б) 100 000 тенге
В) 110 000 тенге

Вопрос 3. Перейдите на страницу www.lectoriy.kz в Facebook (расположена под объяв-
лением на странице ticketon.kz), просканируйте текст и определите ожидаемые результаты 
продвинутого курса Д. Петрова.

А) научиться рассказывать о себе, своих интересах;
Б) освоить основные грамматические категории и обрести уверенность;
В) расширить словарный запас, научиться использовать базовые схемы, необходимые 

для общения, решения конкретных задач (быт, путешествие, учебная деятельность).

Задание 1 нацелено на поиск информации для решения конкретной задачи: какова цель 
мероприятия, где можно приобрести билеты. Задание 2 развивает навык работы с электрон-
ными текстами, включающими гиперссылки, и умение бегло сканировать текст по заданной 
категории поиска: стоимость билета. При этом ученикам важно быть внимательными, так 
как в вопросе сделан акцент на дате – 7 марта. На сайте же указано, что стоимость билетов 
до 1 марта – 90 000 тысяч тенге, следовательно, при условии приобретения билета 7 марта 
его стоимость будет составлять 100 000 тенге. Задание 3 предполагает умение обобщать 
информацию одного абзаца и находить верный вариант ответа, представленный синони-
мичной конструкцией. Так, в качестве верного ответа учащиеся должны отметить вариант 
Б) освоить основные грамматические категории и обрести уверенность, поскольку в нем 
обобщенно представлены ожидаемые результаты от курса Д. Петрова.

http://ticketon.kz
https://ticketon.kz/event/dmitriy-petrov-prod
https://ticketon.kz/event/dmitriy-petrov-prod
http://www.lectoriy.kz
http://ticketon.kz
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ЗАДАНИЕ № 2 «Экологический долг»
Класс: 9
Раздел: Чтение
Подраздел: Ч2 Выявление структурных частей текста и определение основной мысли
Тема: Ресурсы планеты Земля
Цель обучения: 9.Ч2. выявлять особенности структуры сплошных, несплошных, сме-

шанных и составных текстов, раскрывающих основную мысль
Паспорт задания

Критерии Разбор задания
Область содержания Экологические проблемы
Контекст Образовательный
Вид когнитивной деятельности Интеграция и интерпретация информации
Объект оценки (предметный результат обуче-
ния)

 Соотносить графическую и вербальную ин-
формацию

Формат ответа Задание с выбором одного верного ответа

Ситуация чтения
Вы готовите проблемную статью на тему «Экологический долг человечества рас-

тет с каждым днем» для школьного экологического форума. Одним из структурных 
элементов статьи является иллюстрация. Вы находитесь в процессе выбора наиболее 
подходящей иллюстрации.

Вопрос 1. Какая из предложенных иллюстраций точнее раскрывает тему вашей статьи? 
Отметьте один вариант.

   

https://www.interfax.ru/world/670805 https://papik.pro/detskie/2681-jekologija-
detskie-risunki-29-foto.html

https://imef.ru/dopolnitelnoe-
obrazovanie/ehkologiya-
prirodopolzovaniya-td48 

Данное задание предполагает выбор одного варианта и нацелено на умение интерпре-
тировать информацию несплошного текста для выполнения конкретной задачи. 

Как правило, иллюстративный материал связан с заголовком текста, работает на раскрытие 
темы статьи. Для выполнения задания учащемуся необходимо соотнести ключевые слова 
заголовка «экологический долг» (переносное значение: подразумевается, что основные 
ресурсы планеты исчерпаны) и детали иллюстрации: ограниченный участок суши, слово 
«The end» – конец, предположительно составленное из мусорных отходов на фоне чистой 
воды. Таким образом, выстраивая ассоциативные и логические связи, учащиеся опреде-
ляют соответствие между элементами композиции статьи: заголовком и иллюстрацией.

https://www.interfax.ru/world/670805
https://papik.pro/detskie/2681-jekologija-detskie-risunki-29-foto.html
https://papik.pro/detskie/2681-jekologija-detskie-risunki-29-foto.html
https://imef.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/ehkologiya-prirodopolzovaniya-td48
https://imef.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/ehkologiya-prirodopolzovaniya-td48
https://imef.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/ehkologiya-prirodopolzovaniya-td48
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ЗАДАНИЕ № 3 «Загрязнение окружающей среды»
Класс: 9
Раздел: Чтение
Подраздел: Ч 8 Сравнительный анализ текстов
Тема: Разнообразие форм жизни
Цель обучения: 9.Ч2 выявлять особенности структуры сплошных, несплошных, смешан-

ных и составных текстов, раскрывающих основную мысль

Паспорт задания

Критерии Разбор задания
Область содержания Экологические проблемы
Контекст Образовательный
Вид когнитивной деятельности Оценка содержания и формы текста
Объект оценки (предметный 
результат обучения)

Понимать коммуникативное намерение автора, назначение 
текста.
Оценивать форму текста (структуру, стиль и т. д.), целесоо-
бразность использованных автором приемов.

Формат ответа Задание с выбором одного верного ответа
Развернутый ответ

Воспользуйтесь информацией двух текстов, чтобы выполнить следующие задания.

https://ecoportal.info/zagryaznenie-morej/ 
             Иллюстрация экоблогера Аси Мицкевич 

Задание 1. Внимательно прочитайте оба текста и отметьте верные и неверные утвержде-
ния. Аргументируйте свой выбор примерами из текста.

Утверждения +/-
Оба текста объединены общей темой: загрязнение окружающей среды.
Основная мысль обоих текстов заключается в том, что загрязнение морей и океанов 
ведет к гибели морских обитателей и птиц.
В тексте 1 повествование от первого лица используется как основной прием для воз-
действия на целевую аудиторию.
Автор текста 2 взывает в первую очередь к эмоциям читателя, а не к логике.
Несмотря на творческую интерпретацию проблемы использования тетрапаков, автор 
текста 2 убеждает целевую аудиторию также при помощи фактологической информа-
ции: использование узкоспециальной терминологии, числовых данных и т. д. 

https://ecoportal.info/zagryaznenie-morej/  
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Задание 2. Последовательно ответьте на вопросы, чтобы выполнить сравнительный 
анализ текстов.

Вопросы к тексту 1 Вопросы к тексту 2
Что изображено на иллюстрации?  Как это 
связано с целевой аудиторией?

О чем говорится в тексте? Какой аудитории он 
адресован?

Из каких элементов состоит образ? Какова его функция: информирование или воз-
действие?

Как эти элементы упорядочены? 
Как используется цвет? 

Каким образом композиция статьи способствует 
выражению основной мысли?

С какой целью автором использован при-
ем «письмо от руки»?

Какие стилистические приемы использует автор 
для достижения цели?

Какова функция подчеркиваний и выделе-
ния цветом отдельных слов и фраз?

Какую функцию выполняют внетекстовые элемен-
ты (фотографии, гиперссылки)?

Выполняя задание 1, учащиеся синтезируют информацию двух текстов, определяя их 
тему, основную мысль, особенности целевой аудитории и использованные автором сред-
ства воздействия на читателя. 

Задание 2 развивает навык анализа и оценки текста через поиск ответов на предло-
женные вопросы. Порядок вопросов предполагает построение параллельного сравнения 
двух текстов:

1. Определение цели и целевой аудитории.
2. Анализ и оценка композиции в выражении идеи текстов.
3. Анализ и оценка вербальных и невербальных компонентов текстов.
Таким образом, на уроках русского языка можно работать над развитием всех компе-

тенций читательской грамотности. При этом особое внимание необходимо уделять выбору 
текстов для работы на уроке: они должны быть разными по форме и стилю, соответствовать 
возрастным особенностям учащихся, отражать их интересы.

Материал для раздела 3 «Функциональная грамотность» ИМП взят из статьи Кожахме-
товой Д. Т. «Формирование грамотности чтения на примере несплошных и электронных 
текстов», опубликованной в информационно-методическом журнале «Педагогический 
диалог», № 1 (39) 2022.

4. Создание нелинейных и креолизированных текстов на уроке русского языка.  
Следует отметить, что одной из особенностей современных учеников является стрем-

ление к многозадачности. Так, при выполнении какой-либо учебной/бытовой задачи они 
совершают одновременно ряд действий: читают, слушают музыку, делают записи, ведут 
переписку. Таким образом сам механизм мышления современного школьника предполагает 
нелинейность, отсюда понятие «клиповое мышление», которому свойственны фрагментар-
ность восприятия информации, с одной стороны, и высокая скорость ее обработки – с дру-
гой. Следовательно, на уроках, где предполагается работа с текстом в широком понимании 
(слушание, чтение, создание текста), следует учитывать эти особенности и использовать их 
в учебных целях. Одним из видов креолизированного текста является комикс. «Классический 
комикс состоит из четырех или шести рисунков, связанных единством времени и действия 
и повторяющимися героями, а вербальный компонент представлен двумя типами текста: 
как авторский комментарий и как текст в фрилактере («пузыре»), где представлена прямая 
речь персонажа. Сюжет не отличается глубиной, но этого и не требуется. Комикс – история, 
которая предназначена развлекать читателя, поэтому в них нет сложного для восприятия 
сюжета. При чтении комикса можно извлечь полную информацию, лишь соотнеся текст 
с наглядным образом, поэтому комиксы удобно использовать для развития умений интер-
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претации подтекста, определения основной мысли, способов ее выражения через текст 
и визуальные компоненты, выражать свое отношение к героям и событиям» (https://mogu-
pisat.ru/stat/metod/?ELEMENT_ID=11581562). Так, в Nis-Programme есть ряд целей обучения, 
направленных на развитие навыков понимания, анализа и создания нелинейных (в том 
числе цифровых) текстов. Ниже будут представлены примеры заданий, способствующих 
развитию навыков работы с нелинейными текстами, а также направленных на развитие 
креативного мышления.

8 класс

Тема Цели 
обучения Задания

Космос 8.П3. представ-
лять инфор-
мацию в виде 
различных 
схем, таблиц, 
диаграмм 
8.П6.  писать 
творческие ра-
боты, выбирая 
определенную 
социальную 
роль и речевое 
поведение

В качестве материала для работы на уроке можно брать как за-
вершенный комикс, так и его фрагменты. 
1. Создание реплик. 
Учащемуся предлагается комикс, в котором отсутствуют реплики. 
На предтекстовом этапе нужно определить, где происходит дей-
ствие, кто герои сюжета, каковы их эмоции (от этого зависит, ка-
кую лексику и синтаксические конструкции нужно использовать). 

2. Вставные эпизоды
В комиксе есть пространство между кадрами – пробел, который 
сливает два отдельных изображения в одну идею. Придумай 
вставные эпизоды для данного сюжета. 
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3. Создание комикса
Используя сервис Canva, придумай и создай комикс на тему «Кос-
мос». При создании нового шаблона выбери тип «комикс», про-
думай сюжет и вставь реплики.

Кроме того, можно использовать и другие бесплатные инстру-
менты для создания комиксов MakeBeliefsComix.Com, Write 
Comics, chogger.com

Восполнение образовательных потерь по итогам мониторинга реализации программы 
в период постпандемии

Результаты мониторинга 

Категории Положительные области Проблемные области
Содержание учеб-
ных программ

По результатам посещения уро-
ков и анализа суммативных работ 
во время мониторинга прослежи-
вается:
 -умение определять тему, основ-
ную мысль, жанр, цель и целевую 
аудиторию прочитанных текстов;
- умение определять сходства 
и различия, а также сущностные 
признаки жанров: как одна и та 
же тема по-разному освещается 
в разных текстах;
 - владение лингвистическими по-
нятиями: стиль речи и тип текста, 
средства языковой выразитель-
ности (эпитеты, метафоры, эмо-
ционально окрашенные слова, 
антитеза, анафора, эпифора, мно-
госоюзие и т.д).
В целом учителя отмечают, что 
во время дистанционного обуче-
ния программа реализовывалась 
в полном объеме. После выхода 
в штатный формат наблюдались 
незначительные пробелы (в основ-
ном касающиеся навыка письма). 

При дистанционном формате обу-
чения сложно было обеспечить со-
блюдение академической честности 
(не все включали камеры, не было 
возможности видеть экран учащего-
ся). Особенно данная тенденция была 
отмечена учителями русского языка 
как первого (Я1), так как работы (осо-
бенно в старших классах) объемные, 
учащиеся использовали интернет-ре-
сурсы в процессе их написания. Не-
которые учителя отмечают, что уча-
щиеся сдавали «блестящие работы», 
которые оценивались высокими бал-
лами. Впоследствии же (после выхода 
в офлайн-формат) данные оценки не 
подтвердились. 
При переходе в штатный формат 
учащиеся испытывали затруднения 
особенно в письменных работах: при 
формулировании аргументов, соблю-
дении жанровых особенностей.

https://www.canva.com/ru_ru/
http://MakeBeliefsComix.Com
http://writecomics.com/
http://writecomics.com/
http://chogger.com
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Цель обучения Ч7. извлечение ин-
формации из различных источников 
интерпретируется учителями по-раз-
ному. Работа с текстом при реализа-
ции данной цели зачастую сводится 
к вычленению из текста примеров, 
которые можно использовать в ка-
честве аргументов или фактического 
материала для создания собственно-
го текста.

Содержание сред-
несрочных планов 

Большинство учителей отмечают, 
что материалы, данные в средне-
срочных планах, ориентированы на 
офлайн-формат, поэтому они были 
малоэффективны в период дистанци-
онного обучения. Некоторые учителя 
использовали отдельные ресурсы 
(ссылки на аудио-/видеоматериалы, 
тексты, рабочие листы). 

Методика обуче-
ния и преподава-
ния

Дистанционный формат обучения 
способствовал развитию ИКТ-на-
выков учителей и учащихся 
(Jamboard, Google-презентации, 
Prezi, Padlet, Canva, Google.doc).
Использование элементов пере-
вернутого урока: отбор и адапти-
рование ресурсов, предоставле-
ние теоретического материала 
для самостоятельного изучения, 
закрепление и отработка навыков 
на уроке. Такой подход позволя-
ет развивать на уроках навыки 
высокого порядка, а также спо-
собствует формированию навыка 
самоорганизации. 

На уроках недостаточно внимания 
уделяется лексической работе, а так-
же отработке целей по разделу «Со-
блюдение речевых норм». Работа 
с незнакомой лексикой в основном 
сводится к комментированию зна-
чений слов по ходу чтения/прослу-
шивания текста, а задания по грам-
матике предлагаются в небольшом 
объеме и, как правило, не связаны 
с текстовой деятельностью.

Оценивание  Практически все учителя отме-
чают улучшение качественных 
результатов обучения во время 
дистанционного формата, что 
связывают, во-первых, неограни-
ченным доступом к интернет-ре-
сурсам при поиске информации 
для выполнения практических за-
даний, во-вторых, с достаточным 
количеством времени, отведен-
ным на их выполнение, в-третьих, 
с возможностью предоставления 
индивидуальной обратной связи 
в электронном формате.

Некоторые отмечают, что улучшение 
качественных показателей – види-
мость, так как при переходе учащихся 
в штатный формат обучения качество 
работ резко снизилось. Эта тенден-
ция может быть связана с несоблю-
дением академической честности 
при написании суммативных работ, 
а также с сокращением временных 
рамок на выполнение заданий и от-
сутствием мгновенного доступа к ре-
сурсам в условиях классной работы.
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Выводы и рекомендации

Выводы Рекомендации
Недостаточно времени уделяется 
лексической работе, отработке 
целей по разделу «Соблюдение 
речевых норм». Лексическая 
работа проводится на уровне 
определения значения неизвест-
ных слов по ходу чтения текстов, 
а навыки по грамматике часто 
отрабатываются параллельно с 
«Чтением». Например, пунктуа-
ционный или орфографический 
комментарий.

При работе со сложными текстами (особенно с текстами 
научного, политического дискурса) необходимо проводить 
лексическую работу, желательно на предтекстовом этапе. 
Возможно, слова, в которых дети затрудняются определить 
ударение, записать в тетрадь, а с новыми словами соста-
вить словосочетания, предложения (можно устно). Выпи-
сать из текста термины и сложные слова. Организовать ра-
боту учащихся: составление ассоциативных рядов, подбор 
синонимов или антонимов, составление словосочетаний 
и т. п.

Цель обучения Ч7. извлече-
ние информации из различных 
источников интерпретируется 
учителями по-разному. Так, не-
которые учителя затрудняются 
в формулировании заданий по 
определению достоверной, акту-
альной, противоречивой, извест-
ной и неизвестной информации. 
Например, под неизвестной 
подразумевая ту информацию, 
которую учащиеся не знали до 
прочтения текста. Кроме того, 
работа с текстом при реализации 
данной цели зачастую сводится 
к вычленению из текста приме-
ров, которые можно использо-
вать в качестве аргументов или 
фактического материала для 
создания собственного текста, 
например эссе или создание тек-
стов разных типов и стилей.

При реализации цели Ч7. рекомендуется проводить работу 
с текстами на одну тему, но содержащими различные ин-
тенции. При обосновании жанра текста нужно принимать 
во внимание не только место публикации, но и жанрооб-
разующие признаки. Также необходимо акцентировать 
внимание на умении оценивать информацию с точки зре-
ния достоверности, опираясь не только на источник, но 
и на качество текста, логику представления информации, 
на что ссылается автор: мнение или анализ фактов, выводы 
по исследованиям и т. п. Для этого нужно включать разные 
тексты: они должны быть информативны, содержать факты 
и мнения, различные точки зрения, чтобы в итоге учащий-
ся мог оценить, какой текст был более убедительным.

Анализ языковых особенностей 
текста зачастую сводится к их 
поиску и наименованию. Учащи-
еся затрудняются в определении 
роли анализируемых средств 
в выражении основной мысли 
и цели автора.

При анализе языковых средств нужно делать акцент на их 
роли в тексте. Для этого рекомендуется проводить подго-
товительную работу: например, заполнить таблицу «при-
ем-пример-функция», подчеркнуть приемы и на полях 
указать их функцию, сгруппировать приемы по их функции 
(информирование, убеждение, воздействие на эмоцию 
и оценку события), выделяя разным цветом. При введении 
терминологии необходимо, помимо определений приемов, 
предлагать примеры из текста, составлять с учащимися 
собственные примеры в целях осознанного понимания. 
Рекомендуется вводить термины и понятия дозированно 
и целесообразно (в соответствии с особенностями текстов). 
Например, для 8 класса выбрать не более 3 приемов, кото-
рые будут подробно рассмотрены на уроке.
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Устная обратная связь часто 
носит общий характер. С одной 
стороны положительная оценка 
(«хорошо», «верно», «молодец») 
мотивирует учащихся, создает 
ситуацию успеха, с другой – не 
способствует улучшению ре-
зультата и совершенствованию 
навыков.

Обратная связь по работе учащихся должна быть макси-
мально подробной и направленной на пути улучшения. Так, 
недостаточно озвучивать, насколько хорошо или не очень 
хорошо было выполнено задание. Внимание нужно уделить 
тому, что именно получилось хорошо, а на какие моменты 
нужно обратить внимание. При этом обратная связь долж-
на быть связана с критериями оценивания, которые пред-
лагаются в начале урока.

Некоторые цели на чтение 
и письмо требуют поэтапной 
реализации (например, П5 На-
писание эссе, Ч8 Сравнительный 
анализ текстов).

Написание эссе – объемная цель, требующая постепенной 
реализации и четкой постановки этапов работы. Так, на 
одном уроке не рекомендуется сочетать 2 цели, требую-
щие основательной работы и большой затраты времени 
(например, сравнительный анализ текстов и эссе), это ведет 
к поверхностному усвоению данных навыков. Можно соче-
тать цели «Сравнительный анализ текстов» и «Составление 
плана», где учащиеся будут отбирать необходимую им ин-
формацию, составлять план своей работы. На следующих 
уроках можно провести работу над составлением аргу-
мента, его структурой, различением ключевой идеи и при-
меров, ее подкрепляющих. Также при реализации данной 
цели необходимо включать работу по развитию грамотно-
го письма. Например, СРН4 Соблюдение пунктуационных 
норм предполагает в 8 классе умение использовать знаки 
препинания в простых предложениях, осложненных срав-
нительными оборотами, обособленными определениями 
и обстоятельствами. Так, на этапе составления аргумента 
логично попросить учащихся включить 1–2  предложения 
с причастными или деепричастными оборотами, исполь-
зовать сравнительный оборот для сопоставления описыва-
емого факта/явления с другим фактом или явлением. При 
этом учитель привлекает теоретические знания: понятия 
«причастие» и «деепричастие», способы их образования, 
условия обособления и т. п. Также немаловажно напом-
нить, что при написании эссе необходимо чередовать про-
стые и сложные предложения, чтобы текст не получился 
излишне «тяжеловесным» или очень простым с точки зре-
ния синтаксиса. Здесь будет уместным вспомнить условия 
постановки знаков препинания, роль грамматической ос-
новы предложения, привести несколько примеров и за-
писать их, графически объясняя расстановку знаков пре-
пинания. В качестве работы по предупреждению ошибок 
можно также предложить работу с негативным образцом, 
где учащиеся смогут оценить качество сформулированного 
тезиса, соответствие и полноту аргументов, их структуру, 
качество вывода и его связь с тезисом. Таким образом, 
цель по написанию эссе требует четкой и запланированной 
деятельности.
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Предмет «Русская литература» 
Методические рекомендации по формированию ценностей

Литература способствует формированию духовных ценностей человека через воспри-
ятие и анализ художественных произведений, формирует новую личность. Она способ-
ствует тому, чтобы искусство слова помогало учащимся познавать самого себя, понимать 
окружающий мир, чувствовать его многогранность, стремиться к его улучшению. Силой 
образного и критического мышления на литературе воспитывается умение отстаивать об-
щечеловеческие и национальные ценности. Через систематическое чтение художественных 
произведений отечественной, русской и мировой литературы происходит становление 
духовного мира человека. Она отражает опыт людей разных стран и времён и тем самым 
приобщает к общекультурным ценностям.

Ниже приведены примеры формирования ценностей через тематическое содержание 
художественных произведений.

 Класс, раздел, 
подраздел, тема Цель обучения Учебная деятельность 

Гражданская ответственность
Класс: 7
Человек и при-
рода
(Стихотворения 
А.С.Пушкина «Зим-
нее утро», «Зим-
ний вечер»,
С. А. Есенина “Бе-
рёза”,
А. А. Фета “Печаль-
ная берёза”, рас-
сказ Р. Брэдбери 
«Зеленое утро»)

7АИ 9. писать творчес
кие
работы (минисочине-
ния по опорным сло-
вам, отзыв, репортаж, 
интервью с литератур-
ным героем), выражая 
личностное отношение 
к героям и событиям, 
используя изобрази-
тельные средства

Пояснение
В данном разделе необходимо сделать акцент 
на такой ценности, как гражданская ответствен-
ность. При изучении художественных произведе-
ний следует рассматривать отношение человека 
к природе, которое должно позволить людям 
принять на себя социальную ответственность за 
действия в интересах общества. 
Задание
Подготовь отзыв о произведении Р. Брэдбери 
«Зеленое утро», рассмотри поступки героев с 
точки зрения социальной ответственности. 
При написании отзыва можно опираться на сле-
дующий шаблон:
Вводная часть
Краткая информация о книге (автор, название, 
жанр).
Информация о том, как произошла встреча с 
книгой. 
Ваше мнение о книге (чего вы ожидали от чтения 
этой книги и оправдались ли ваши ожидания).
Основная часть
Тема произведения (о чем рассказывает это про-
изведение).
Место и время действия (где и когда происходят 
изображенные события).
Герои произведения (кто главные герои, кто из 
них особенно понравился/запомнился и почему). 
Поступки героев с точки зрения социальной от-
ветственности. 
Ключевые события (какие места в книге произ-
вели сильное впечатление и почему).
Особенности языка произведения (средства ху-
дожественной выразительности, запомнившиеся 
фразы, новые слова).
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Заключительная часть
Основная идея произведения (над какими во-
просами книга заставляет задуматься, в чем цен-
ность ее прочтения для вас).
Название книги (почему автор назвал свое про-
изведение именно так, а не подругому).
Приглашение к чтению (кому вы могли бы посо-
ветовать прочитать книгу, каким читателям она 
может быть интересна).
Желательно, чтобы отзыв раскрыл смысл выска-
зывания «от безнравственности человека страда-
ют не только люди, но и природа».
Заключение
При реализации предлагаемой цели обучения 
особое внимание уделяется развитию творче-
ских способностей, формированию творческого 
потенциала учащихся. Цели обучения позволяют 
учащимся реализовывать креативные, нова-
торские идеи при написании отзыва, учащиеся 
смогут выразить свое отношение к героям и со-
бытиям и призвать других учащихся прочитать 
данную книгу.

Семейные ценности и традиции
Класс: 8
 «Любовь и 
честь» 
(У. Шекспир «Ро-
мео и Джульетта»,
А.С. Пушкин «Ка-
питанская дочка»)
 

 

8. АИ 9. писать 
творчес кие
работы (сочинение, 
эссе, лирическое про-
изведение о литера-
турных
героях, сравнительная 
характеристика и др.), 
давая этическую оцен-
ку поведению и по-
ступкам героя, исполь-
зуя изобразительные 
средства

Пояснение
 Воспитательная роль данного раздела заключа-
ется в привитии учащимся уважения к семейным 
ценностям и традициям. При изучении раздела 
следует сфокусировать внимание на семейных 
традициях, на отношениях людей; исследовать 
ситуации, в которых человеку нужно сделать вы-
бор: бороться ли за свое чувство, как сохранить 
честь и достоинство. 
Задание
Составь лирическое произведение (стихотворе-
ние) об одном из литературных героев повести 
А. С. Пушкина «Капитанская дочка». В стихотво-
рении дай оценку поведению и поступкам этого 
героя, используя художественноизобразитель-
ные средства. Покажи, что является главной 
нравственной ценностью для героя, которая 
формировалась в нем с детства. 
Заключение
Учащиеся могут написать творческую работу: 
лирическое произведение по мотивам повести, 
эмпатическое письмо от имени одного из пер-
сонажей и т. д., оценивая поведение и поступки 
героев, используя средства художественной вы-
разительности.

Уважение
Класс: 9 
Все мы вышли 
из гоголевской 
«Шинели»

9. АИ 4. анализировать
эпизоды, важные для 
определения конфлик-
та произведения, и

Пояснение
Реализация воспитательного аспекта данного 
раздела заключается в привитии учащимся такой 
ценности, как уважение. При изучении раздела
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(М. Ю. Лермонтов 
«Утес», «Мцыри»,
 Н. В. Гоголь «Ши-
нель»,
 Л.Н. Толстой «По-
сле бала»,
 В. Г. Распутин 
«Пожар», 
А. Г. Алексин «Без-
умная Евдокия») 

объяснять их связь с 
тематикой

следует сфокусировать внимание на отношениях 
между людьми разного социального положения; 
исследовать ситуации, в которых может возник-
нуть конфликт, проанализировать причины и по-
следствия конфликтов. 
Задание
Определи, какая проблема поднимается в данном 
эпизоде рассказа Л.Н. Толстого «После бала», ка-
кую роль он играет в раскрытии тематики.
«– Я тебе помажу, – услыхал я его гневный голос, 
– Будешь мазать? Будешь?
И я видел, как он своей сильной рукой в замше-
вой перчатке бил по лицу испуганного мало-
рослого, слабосильного солдата за то, что он 
недостаточно сильно опустил свою палку на 
красную спину татарина». 
Заключение
Учащиеся должны показать умение объяснять 
эпизод художественного произведения, дра-
матизм ситуаций и характеров, определять, для 
чего введена автором та или иная сцена, опре-
делять взаимоотношения персонажей до этого 
эпизода произведения, определять, какова роль 
данного эпизода в развитии действия и конфлик-
та произведения в целом, объяснять значение 
этой сцены в раскрытии темы, идейного содер-
жания всего произведения.

Патриотизм и ответственность
Класс: 10
Война в судьбах 
людей
(М. А. Шолохов 
«Судьба челове-
ка»,
 В. В. Быков «Аль-
пийская баллада», 
«Сотников», из-
бранные стихи К. 
М. Симонова, 
А. Т. Твардовского,
 Р. Г. Гамзатова,
 В. С. Высоцкого;
 В. Васильев «А 
зори здесь тихие»)

10. АИ 7. определять 
способы выражения 
авторского отношения 
к героям, тематике, 
проблематике

Пояснение
В данном разделе рассматривается тема войны в 
судьбах людей. Акцент делается на такой ценно-
сти, как патриотизм: преданное служение стране, 
стремление защитить свою Родину, любовь к Ро-
дине через образ героев и их поступки. 
Обучающиеся определяют отношение автора к 
своим героям, выраженное в смысле названия 
произведений, в портретах героев, в их мыслях 
и чувствах, в композиции, в символике, в описа-
нии природы, а также в оценках повествователя; 
выделяют главную тему, которая определяет 
единство всего произведения, определяют сово-
купность проблем, которые поднимаются в про-
изведении, находя главную среди них.
Задание
Определи, какая деталь уже в начале рассказа 
«Судьба человека» передает всю глубину горя 
героя. Какова роль данной детали?
Глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные 
такой неизбывной тоской, что в них трудно 
смотреть. 
Заключение
Данное задание поможет учащимся понять, что 
один из способов выражения авторской позиции 
– художественные детали, которые раскрывают
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характер героя, его судьбу. При реализации дан-
ной цели обучения учащиеся будут определять 
средства выражения авторской позиции – оце-
ночную лексику, средства выразительности, 
вводные слова и конструкции, словамаркеры, 
побудительные предложения.

Разработка заданий по формированию функциональной грамотности

Ниже представлены примеры заданий, направленных на формирование функциональ-
ной грамотности в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения.

Креативное мышление – это способность учащихся продуктивно участвовать в вы-
движении, оценке и совершенствовании идей, которые могут привести к оригинальным 
и эффективным решениям, получению нового знания и впечатляющему выражению во-
ображения. 

Области креативного мышления:
1) письменное творчество;
2) визуальное творчество;
3) решение научных проблем;
4) решение социальных проблем.

Предмет "Русская литература" можно связать с письменным и визуальным творчеством. 
Письменное творчество – способность выражать свои мысли в письменной форме, 

соблюдая правила и нормы, которые делают письменную коммуникацию понятной и 
ценной в силу своей оригинальности для различных аудиторий.

В заданиях используются различные модели:
• создание свободных высказываний и текстов (с указанными ограничениями по 

объему);
• выдвижение идей для создания текстов на основе рассмотрения различных стимулов, 

таких как рисованные мультфильмы без заголовков, фантастические иллюстрации 
или ряд абстрактных картинок;

• оценка креативности приводимых высказываний, например заголовков, историй, 
лозунгов и т.п.;

• совершенствование собственных или чужих текстов.

Визуальное творчество – способность выразить идею с помощью различных изобра-
зительновыразительных средств (рисунок, постер, инфографика). Предмет оценки – ори-
гинальность и соответствие заданию (а не умение рисовать).

В заданиях используются различные модели:
• выдвижение идей для своих проектов на основе заданного сценария и исходных 

установок (например, на тех деталях, которые должны быть включены в проект, или 
тех инструментах или способах, которые необходимо использовать);

• оценка креативности собственных или чужих идей с позиций их ясности, привле-
кательности или новизны;

• совершенствование изображений в соответствии с данными инструкциями или 
дополнительной информацией.
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Три стадии креативного мышления: этап подготовки к творчеству, этап генерации 
идей, этап реализации идей и решения задач.

Подготовительный этап к творчеству. Этот этап включает в себя мероприятия, 
способствующие развитию творческих навыков ученика. Обычно это включает в себя 
задания, относящиеся к драматическим, музыкальным и художественным областям, а 
также действия, направленные на решение проблем. Возникает необходимость изучения 
проблемы с целью ее решения. Это способствует формированию у ребенка необычной, 
оригинальной идеи.

Этап генерации идей.
Умение объединить несколько идей для создания нового мира.
Всесторонность. Детальное представление идей.
Скорость. Быстрое объединение идей.
Оригинальность. Наличие необычной идеи, которая не приходит в голову другим.

Этап реализации идей и решения задач.
На этом этапе учащиеся должны совершенствовать свои идеи и уверенно презентовать 

их другим.
Подготовительный этап к твор-
честву

Этап генерации идей Этап реализации идей и ре-
шения задач

Рассмотрение произведений 
искусства, музыки, литературы 
(рассмотрение произведений с 
точки зрения креативности).
Изучение проблем и концеп-
ций, вопросов (рассмотрение 
различных путей интерпретации 
произведения).
Обсуждение различных точек 
зрения (учет взглядов героев 
произведения).
Определение связи (соотнесе-
ние содержания произведения с 
собственной жизнью, опытом).

Создание нескольких идей 
(рассмотрение различных 
способов изменения сюжета, 
адаптация идеи произведе-
ния).
Конструирование и объеди-
нение идей (опора на идею 
других).
 Обдумывание альтернатив-
ных идей и возможностей 
(«Если мы изменим их сле-
дующим образом, что прои-
зойдет?»).

Совершенствование идей 
(пересказ рассказа, истории, 
составление новых предло-
жений).
Внедрение, презентация, 
интерпретация идей и ре-
шений (уверенно презентует 
одноклассникам свои идеи, 
решения).

Источник: Creative Thinking. Introductory guide for teachers and educational managers, 
Cambridge University Press, 2020

Задание 1
Класс: 7
Раздел: Мифы, легенды и реальность 
Подраздел: Анализ и интерпретация 
Тема: А. С. Пушкин. “Станционный смотритель” 
Цель обучения: 7. АИ 9. писать творческие работы (минисочинения по опорным 

словам, отзыв, репортаж, интервью с литературным героем), выражая личностное отно-
шение к героям и событиям, используя изобразительные средства
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Паспорт задания

Критерии Разбор задания
Область содержания Письменное творчество
Контекст Общественный
Вид когнитивной деятельности Оценка и совершенствование идей
Объект оценки (предметный ре-
зультат обучения)

Выдвигать креативную идею для интервью. Оцениваются 
необычные, оригинальные идеи, уникальность ответа, со-
ответствие инструкции задания.

Формат ответа Задание с развёрнутым ответом в виде текста

ЗАДАНИЕ. Интервью
Составь интервью с одним из литературных героев повести А. С. Пушкина «Капитан-

ская дочка». Для интервью сформулируй вопросы, направленные на оценку поведения, 
поступков этого героя и событий, используя художественноизобразительные средства. 

Задание 2
Класс: 7
Раздел: Человек и природа 
Подраздел: Анализ и интерпретация 
Тема: Р. Брэдбери «Зеленое утро»
Цель обучения: 7АИ 9. писать творческие работы (минисочинения по опорным словам, 

отзыв, репортаж, интервью с литературным героем), выражая личностное отношение к 
героям и событиям, используя изобразительные средства

Паспорт задания

Критерии Разбор задания
Область содержания Экологические проблемы
Контекст Общественный
Вид когнитивной деятельности Оценка и совершенствование идей
Объект оценки (предметный резуль-
тат обучения)

Выдвигать креативную идею для репортажа.
Оцениваются необычные, оригинальные идеи, уни-
кальность ответа, соответствие инструкции задания. 

Формат ответа Задание с развёрнутым ответом в виде текста

ЗАДАНИЕ. Репортаж
Составь репортаж на одну из тем «В гармонии с природой», «Охраняя природу, охра-

няем жизнь» для школьного экологического форума. В репортаже необходимо показать 
связь с одним из эпизодов произведения Р. Брэдбери «Зеленое утро» и с одной из пред-
ложенных картинок. 

https://eldala.kz/blogs/1797mezhdunarodnyjsovet pozernusnizilozhidaniyaotnovogo
urozhaya#gallery 

https://art.goldsoch.info/seyatelvinsentvangog/ 
https://www.karuseltv.ru/announce/14815prometey http://mksonlain.ru/planet/mars/

https://eldala.kz/blogs/1797-mezhdunarodnyj-sovet-                                                                                                                                                          IMPORT
https://eldala.kz/blogs/1797-mezhdunarodnyj-sovet-                                                                                                                                                          IMPORT
https://art.goldsoch.info/seyatel-vinsent-van-gog/
https://www.karusel-tv.ru/announce/14815-prometey
http://mks-onlain.ru/planet/mars/
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Для выполнения задания запиши свой ответ. 

Задание 3.
Класс: 8
Раздел: Дети и взрослые
Подраздел: Анализ и интерпретация
 Тема: В. Распутин «Уроки французского»
Цель обучения: 8. АИ 9. писать творческие работы (сочинение, эссе, лирическое про-

изведение о литературных героях, сравнительная характеристика и др.), давая этическую 
оценку поведению и поступкам героя, используя изобразительные средства

Паспорт задания

Критерии Разбор задания
Область содержания письменное самовыражение
Контекст общественный
Вид когнитивной деятельности выдвижение креативной идеи
Объект оценки (предметный результат 
обучения)

выдвигать креативную идею текста благодарности 
учителю от имени учащихся

Формат ответа задание с развёрнутым ответом в виде текста

ЗАДАНИЕ. Благодарность
Ученики, прочитавшие рассказ В. Распутина «Уроки французского», решили написать 

благодарность от имени главного героя в форме стихотворения, в котором хотят рассказать 
о доброте, милосердии учительницы и о других учителях, похожих на нее. Ведь каждый 
учитель будет рад словам благодарности, идущим от души. Учащиеся договорились, что 
надо написать не менее двухтрёх строф. Помоги ребятам. Предложи в поле для ответов 
идею креативной версии текста благодарности в форме стихотворения. 
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Для выполнения задания запиши свой ответ.
 

Восполнение образовательных потерь по итогам мониторинга реализации 
программы в период постпандемии

Результаты мониторинга

Категории Положительные области Проблемные области
Содержание учебных 
программ

По результатам посещения уро-
ков и анализа суммативных работ 
прослеживается:
 умение определять тему и идею 
произведения, оценивая роль ав-
тора в художественном тексте и 
выражая мнение о проблематике 
произведения;
 умение анализировать изобра-
зительные средства в
художественном тексте (ритори-
ческие фигуры, синтаксический 
параллелизм и др.) и приемы, 
раскрывающие идею произве-
дения; 
 активное участие в обсуждении 
изучаемого произведения.

При дистанционном формате обуче-
ния сложности возникли в начальный 
период:
проблемы с интернетсоединением, 
передачей и загрузкой файлов, со-
блюдением академической честности 
(камеры включали отдельные учащи-
еся – не было возможности видеть 
экран). Было затруднительно наблю-
дение за выполнением письменных 
работ, большинство учащихся в ходе 
обсуждения изучаемого произведения 
предпочитало не принимать участие. 
Также недостаточно реализованы 
учебные цели, ориентированные на 
продуктивные навыки.  В связи с тем, 
что цели обучения раздела «Оценка 
и сравнительный анализ» учебной 
программы по предмету «Русская 
литература»  не в полной мере ре-
ализовали во время онлайнзанятий 
цели обучения этого раздела в связи 
с сокращением временных рамок. 
Некоторые учителя отмечают, что 
учащиеся показывали «отличные» 
результаты, которые оценивались
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высокими баллами. Впоследствии же 
данные показатели не подтвердились. 
При переходе в штатный формат 
учащиеся испытывали затруднения 
особенно в сравнении художествен-
ного произведения с другими видами 
искусства, оценивании высказываний.

Методика обучения и 
преподавания

Дистанционный формат обуче-
ния стал положительным опы-
том, он способствовал развитию 
ИКТнавыков учителей и учащих-
ся (Kahoot, Googleпрезентации, 
Prezi, Google.doc). В основном, в 
обучении использовалась плат-
форма Teams, при выполнении 
заданий по созданию менталь-
ных карт использовались ресурсы 
Mind map. 
 В подготовке к онлайнурокам 
использовалась модель «пере-
вернутого урока»: ключевую роль 
играла самостоятельность в изу-
чении и первичном понимании 
материала (видеолекции и другие 
интернетресурсы), на онлайнза-
нятиях дальнейшую познаватель-
ную деятельность учащихся сти-
мулировала совместная работа 
участников. Данная модель была 
весьма эффективна для препода-
вания в старших классах, когда 
роль самостоятельности старше-
классников в учёбе значительно 
увеличивалась, также она спо-
собствовала формированию на-
выка самоорганизации учащихся 
7–8  классов. Для учителей поло-
жительным стали организация 
своего рабочего времени, работа 
с учениками в дистанционном 
режиме, умение мотивировать и 
контролировать их на расстоянии. 

При дистанционном формате обуче-
ния сложным был начальный период 
– многим учителям пришлось осва-
ивать технические навыки работы с 
ИКТ. Сложность вызывала работа в 
каналах на платформе Teams: пере-
ход из одного в другой – затратно по 
времени. Также для учителей, привы-
кших держать всех учеников во время 
урока в поле зрения, онлайнуроки 
сначала были трудным испытанием.
Во время учебного процесса не было 
чтения эпизодов художественных про-
изведений, акцент делался на анализ, 
в связи с сокращенным форматом 
уроков – 20 минут. 
Объем домашних заданий по пред-
мету стал объемнее: самостоятельное 
чтение произведений, выполнение 
заданий, которые не были завершены 
во время онлайнзанятий. Учителям 
необходимо было заблаговременно 
отправлять учащимся для изучения 
литературу и дополнительные мате-
риалы. 
Отсутствие предмета «Русская лите-
ратура» в 4 четверти 2020–2021 учеб-
ного года отразилось на навыках ли-
тературного анализа текста.

Оценивание Большинство учителей отметило, 
что «ученики, которые занима-
лись офлайн хорошо, и в дистан-
ционном формате занимались 
также». По мнению некоторых 
учителей, качество знаний от-
дельных пассивных учащихся 
повысилось: во время онлайноб-
учения они активизировались. 
Подавляющее большинство учи-
телей отмечают динамику роста 
качества знаний

Подавляющее количество учителей 
отметило, что рост качества знаний 
в период пандемии является необъ-
ективным и оспоримым, поскольку 
при переходе учащихся на традицион-
ный формат обучения качество работ 
значительно снизилось. Данная тен-
денция может быть связана с несо-
блюдением отдельными учащимися 
академической честности при выпол-
нении суммативных работ, а также с 
сокращением временных
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обучающихся во время дистан-
ционного формата обучения, что 
было обусловлено следующими 
факторами: вопервых, свобод-
ный доступ к интернетресурсам 
при подготовке к урокам, поиск 
информации для выполнения 
практических заданий, вовто-
рых, возможность иметь доста-
точное количество времени для 
выполнения домашних работ 
и подготовки к урокам, неко-
торые учащиеся отметили, что 
«необязательно было отвечать 
немедленно – была возможность 
свериться со справочной литера-
турой и дать более вдумчивый 
и подробный ответ», втретьих, 
возможность работать с каждым 
учеником индивидуально, учи-
тель мог подобрать для отдель-
ных учащихся дополнительные 
задания, которые соответствуют 
его потребностям, чтобы поддер-
жать интерес к учебе, подготови-
тельная работа к суммативному 
оцениванию вносила значитель-
ный вклад в восполнение пробе-
лов в дистанционном обучении. 

рамок на выполнение заданий и от-
сутствием надлежащего контроля.
Следует отметить, что учителям при-
ходилось давать дополнительное 
время для завершения письменных 
творческих работ.

Банк ресурсов «Банк ресурсов», созданный во 
время дистанционного обуче-
ния, был очень эффективен для 
работы учителей. Как выяснилось 
в интервью: каждый учитель ис-
пользовал материалы при пла-
нировании уроков,
адаптируя и дополняя с учётом 
потребностей и особенностей 
учащихся.

В «Банке ресурсов» иногда встреча-
лись неактуальные материалы.

Выводы и рекомендации

Выводы Рекомендации
Недостаточное усвоение 
знаний изза двукратного со-
кращения времени занятий 
во время онлайнуроков.

Анализ пробелов в знаниях по содержанию предмета, установле-
ние связи с предыдущими знаниями при планировании уроков.
При работе по устранению пробелов в знаниях учащихся главными 
должны быть перспективное планирование, системность и мето-
дическое творчество учителя. Необходимо создавать проблемную 
учебную ситуацию, позволяющую выяснить затруднения учеников 
при изучении художественного произведения, выяснить не только 
знание текста, но также понимание глубины, осознанности чтения,  
выяснить пробелы при изучении пройденного материала, показать 
практическую значимость изученного, выявить причины затруд-
нения (называются конкретные знания, умения, которых недостает 
для ответа на поставленный вопрос или выполнения задания), что
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Влияние отсутствия предме-
та «Русская литература» в 4 
четверти 2020–2021 учебно-
го года на навыки литератур-
ного анализа.

создаст условия для постановки учебной задачи. Учебная задача 
должна рождаться из потребности учащихся глубже проникнуть 
в текст произведения. На этом этапе надо выяснить, что именно 
должны осмыслить учащиеся на уроке, т. е. формулирование цели 
урока. При этом следует отметить необходимость участия в этом 
процессе не только учителя, но и учащихся. Также следует отметить 
психологический аспект при формулировке темы урока, при выборе 
трактовки произведения: необходимость вызвать интерес учащихся, 
их потребность в активном участии при работе с текстом. Необхо-
димо уроки строить с элементами разноуровнего обучения: урок 
повторения знаний с предлагаемыми учителем заданиями разной 
сложности и структуры. На уроках литературы использовать методы 
обучения: творческое чтение и творческие задания, эвристический, 
исследовательский, репродуктивнотворческий и др. 
Для достижения положительных результатов — использование 
различных методов проверки знаний (корзина идей, мозговой 
штурм, беседа, опрос, ИНСЕРТ, куб, толстые и тонкие вопросы, 
бортовой журнал, ромашка вопросов, блицигра, РАФТ, фишбоун, 
тестовая проверка и т. д.), привлечение с помощью специальных 
заданий всех учеников к активному чтению, более глубокому ана-
лизу, поиску более точных ответов, осознание важности работы, 
осуществляемой учащимися для устранения пробелов. Обязательна 
вовлеченность всех в ходе проверки знаний отдельных учащихся. 
При дистанционном обучении на уроках литературы отсутствовала 
работа по пересказу текстов, поэтому необходимо организовать 
работу с различными видами пересказа:
 подробный/выборочный пересказ произведения (выражая своё 
мнение о героях и событиях, используя разные приемы цитиро-
вания, переосмысливая развитие сюжета);
творческий пересказ произведения/ отдельных эпизодов произ-
ведения: пересказывать с отступлениями от оригинала. 
Оптимальные виды пересказа в старших классах: пересказ страниц, 
содержащих авторский анализ душевных переживаний героя, 
сюжетных стихотворных произведений, пейзажных зарисовок, 
авторских размышлений.
В среднем звене при обучении краткому (сжатому) пересказу 
надо учить на материалах малых по объему произведений, либо 
отдельных эпизодов. 
Для устранения пробелов в знании и понимании литературных 
терминов должна вестись систематическая работа: термины долж-
ны войти в активный словарь учащихся.
При изучении басен, эпических произведений, где большое ко-
личество диалогов, драматических произведений эффективным 
будет прием чтения по ролям.
Также эффективными при изучении эпических произведений 
являются приемы составление плана, составление характеристик 
героев, иллюстрирование произведения, пересказ, досказывание 
произведения.
Детальная работа с эпизодом/текстом произведения научит уча-
щихся внимательному чтению. 
В процессе опроса по изучаемому произведению можно исполь-
зовать:
 обращение с вопросом ко всему классу;
 конструирование ответа;



123

 рецензирование ответа;
 оценка ответа и ее обоснование;
 постановка вопросов ученику самими учащимися;
 «Жокей и лошадь»;
 «Восточный базар»;
 взаимопроверка.
Учитель может выбрать способ выявления первичного восприятия 
(беседа, тест, письменные ответы на вопросы, сопоставление с 
произведениями смежных видов искусств) с учётом особенностей 
текста, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
Составленные учителем вопросы должны затрагивать разные сферы 
восприятия произведения (эмоциональную сферу, сферу вообра-
жения, сферу осмысления содержания и художественной формы).
Примеры вопросов
− Что в прочитанном произведении вас особенно сильно впе-
чатлило? Почему?
− Кто из героев вам особенно понравился? Что вас в нем при-
влекло?
− Каким вы себе представляете главного героя?
− Каков смысл названия произведения?
− Какова роль композиции в раскрытии идеи произведения?
− Почему автор именно так завершает произведение?
Ответы учеников на этом этапе не оцениваются. Учитель фик-
сирует несовпадение в восприятии и анализе произведения, а 
также отмечает вопросы, оставшиеся без ответа, подводя таким 
образом к проблемной ситуации.
Учитель организует деятельность учащихся, направленную на 
воссоздание целостности осмысления идейнообразной стороны 
произведения.
Немаловажную роль также играет домашнее задание, которое 
способствует закреплению полученных знаний, их углубленному 
осмыслению. Домашнее задание должно носить дифференци-
рованный и индивидуальный характер, учитывать деятельность 
учащихся на уроке, их способности и возможности.
Например:
− завершить чтение художественного произведения;
− подобрать пословицы и поговорки, крылатые слова, рисунки 
на определенную
тему;
− посмотреть передачу по телевидению;
− найти информацию в Интернете и т. п.
  выучить наизусть стихотворение или фрагмент прозаического 
произведения;
− прочитать статью в учебнике и составить ее тезисы;
− ответить на вопросы и т. д.
Опрос домашнего задания при изучении произведений может 
проводиться с помощью следующих приемов:
  литературная "пятиминутка";
  составление хронологических таблиц;
  викторина; 
 словарная работа; 
 разбор эпиграфа к уроку. 
С учетом потребностей учащихся можно дать произведения для 
дополнительного чтения.
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Снижение знаний учащихся, 
снижение активности уча-
щихся на уроках при пере-
ходе из онлайнформата в 
офлайн.

Систематическое использование активных методов и приемов 
при проведении уроков.

Снижение навыков творче-
ского письма вследствие не-
соблюдения академической 
честности.

Контроль за выполнением учащимися письменных заданий, за 
работой в тетради во время урока. Подготовить информаци-
онный сборник, в котором представлены структура, образец, 
критерий творческой работы (сочинение, эссе, аннотация, ре-
цензия и т. д.) и предложить учащимся к использованию в про-
цессе урока.

Достижение целей обучения 
подраздела «Чтение наиз-
усть и цитирование» 

Видеоролик на 1–3  минуты, в котором бы учащиеся декла-
мировали /инсценировали программные произведения. На-
пример, в 7 классе при изучении басни И. А. Крылова “Волк на 
псарне”, в 8 классе – стихотворений Н. А. Некрасова «Крестьян-
ские дети», «Школьник», в 9 классе при изучении сатирических 
стихотворений В. В. Маяковского. 

 Развитие у учащихся на-
выка сопоставления про-
изведений художественной 
литературы и других видов 
искусства.

 Задания можно выполнять, реализуя цель по сравнению ху-
дожественного произведения с произведениями других видов 
искусства. Например, сравнить экранизацию или театральную 
постановку романа в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 
с текстом художественного произведения. При этом учащиеся 
читают полный текст произведения или какойто конкретный 
эпизод и отвечают на вопросы: Какими способами режиссер 
пытается передать идею автора? Что лучше: смотреть постанов-
ку или читать книгу?
Сопоставление басни И. А. Крылова «Волк на псарне» и иллю-
страции Евгения Рачева. Обсудите в группах следующие вопро-
сы: 1. Какие черты Волка отразил художник? 2.Какие детали в 
изображении портрета, позы, деталей костюма помогли оха-
рактеризовать героя? 
3. Почему Волк изображен в форме французского главноко-
мандующего? 
4. Каким будет содержание басни И. А. Крылова «Волк на псар-
не»?

Изучение объемных произ-
ведений в 9–10  классах.

Работать с эпизодами произведений, тщательно подбирая их 
для создания целостного представления о произведении.

Учащиеся затрудняются в 
выражении чувств, эмоций, 
в описании впечатлений, ис-
пользуя однотипные выска-
зывания.

 Составление ассоциативных рядов, словосочетаний, тавто-
грамм, подбор синонимов и антонимов, составление сложных 
синтаксических конструкций с различными комбинациями ти-
пов связи. 

Предоставление оценочной 
обратной связи, которая не 
даёт учащимся рекомен-
даций о том, что требует 
улучшения и каким образом 
можно этого добиться. Об-
ратная связь чаще всего осу-
ществлялась в виде устных 
комментариев («Отлично!» 
«Молодец!» «Правильно»). 

Обратная связь должна иметь описательный характер и оказы-
вать положительное влияние на процесс обучения. При помо-
щи обратной связи учитель должен сократить разрыв между 
текущим уровнем успеваемости учащихся и поставленной це-
лью обучения. 
Пример обратной связи
Вспомни последовательность событий, это поможет тебе опре-
делить основные сюжетные линии, композицию, ответить на 
вопрос и т. п.
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Последовательность и вза-
имосвязь этапов урока, не 
всегда делаются акценты 
после определенных этапов 
урока. 

Разнообразить формы организации учебного процесса, чаще 
производить смену видов деятельности. Более четко разграни-
чивать этапы урока. 

При формировании учебных 
навыков требования, кото-
рые учитель предъявляет де-
тям, не имеют положитель-
ного результата. Учащиеся 
задают много вопросов.

Четко формулировать задачи и требования, предъявляемые к 
учащимся на уроке.

Предмет «Русский язык и литература»
Методические рекомендации по формированию ценностей

Учебная программа по предмету «Русский язык и литература» направлена на приви-
тие ценностей, заложенных в NISProgramme. Ценностно ориентированное обучение 
осуществляется, вопервых, на основе лексических тем, охватывающих такие области, как 
«Казахстан и его роль в мире», «Экологическое воспитание», «Труд и творчество», «Ува-
жение к другим культурам, открытость»; вовторых, через цели обучения. Так, ценностно 
ориентированный подход наряду с коммуникативным способствует формированию лич-
ности, обладающей умением слушать и воспринимать различные точки зрения; уверенно, 
эффективно и тактично осуществлять коммуникацию, сотрудничать с другими людьми для 
достижения общих целей. Кроме того, цели обучения по развитию грамотности чтения 
также способствуют воспитанию учащихся, обладающих широким кругозором, умею-
щих самостоятельно осуществлять поиск, анализ и оценку необходимой информации, 
способных отличать достоверную информацию от недостоверной, быть открытыми и 
принципиальными. 

Ниже представлены примеры реализации ценностей образовательной программы в 
соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения.

Раздел, 
подраздел, 

тема

Цель 
обучения Учебная деятельность 

Открытость
Класс: 8

Раздел 4 
Космос

8.Ч7. извле-
кать необхо-
димую ин-
формацию, 
определяя и 
сопоставляя 
противоре-
чивую ин-
формацию

Изучение раздела следует гармонично интегрировать с процес-
сом воспитания.  В данном разделе рекомендуется работать над 
развитием ценности «Открытость». Осознание того, что учащиеся – 
часть большого сообщества под названием «человечество», долж-
но способствовать формированию открытости. Учащиеся должны 
понимать, что изучение космоса, прежде всего, направлено на 
улучшение жизни людей на Земле, а изучение научных открытий в 
области космоса позволяет постоянно следить за происходящими 
изменениями на планете. Понимание взаимосвязи всех небесных 
тел в космосе, в том числе и Земли, и определение места челове-
ка в этой большой системе, в конце концов, должно привести к 
осмыслению учащимися того, что человек должен знать и контро-
лировать все изменения в космосе и использовать их в свое благо. 
Также открытость и умение принимать, оценивать различные точ-
ки зрения может формироваться при знакомстве с теориями
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о появлении Земли (например, научная теория, мифы, религиоз-
ные сюжеты).
Учебная деятельность
Цель обучения 8.Ч7. способствует воспитанию открытости. Для ее 
реализации рекомендуется отбирать тексты, содержащие неод-
нозначную, противоречивую информацию, формировать умение 
отличать достоверную информацию от недостоверной, факт от 
мнения. Далее предлагаются примеры таких заданий.
Можно предложить учащимся 2 текста, содержащих противоре-
чивую информацию.
1. Чтение 2 текстов: 1 – теория плоской Земли, 2 – разоблачение 
лженаучных теорий.
2. Поиск и выделение фактологической информации в двух тек-
стах.
3. Оценка достоверности, обоснованности информации в текстах 
(факты, поддающиеся проверке, ссылки на авторитетные источ-
ники, домены).
4. Формулирование вопроса для дискуссии «Какую роль играет 
перспектива в научном исследовании?»
Также в качестве текста для чтения в рамках этого раздела можно 
предложить учащимся статью «Выдвинута новая теория о появ-
лении воды на Земле» 
(https://rg.ru/2021/11/30/vodanazemle.html).
Примерные задания
1. Являются ли утверждения из приведённой ниже таблицы фак-
тами или мнениями? Отметьте «Факт» или «Мнение» для каждого 
утверждения.
Утверждения Факт Мнение
Авторы исследования, астрономы из Уни-
верситета Глазго, доказали, что воду на 
Землю занесли не астероиды.
Вода была принесена на Землю солнечным 
ветром.
Теоретически доказано, что вода на Землю 
была принесена астероидами.

2. Какой факт в статье является доказательством, что воду на Зем-
лю мог занести солнечный ветер? Запишите его.

Творчество
Раздел 8 
Искусство и 
литература

8.С3. по-
нимать со-
держание 
небольших 
прозаических 
и поэтиче-
ских про-
изведений/ 
фрагментов, 
определяя 
их сюжетную 
линию и на-
строение сти-
хотворения

В данном разделе можно сфокусировать внимание на развитии 
ценности «Труд и творчество». Вопервых, этому способствует 
лексическая тема раздела, вовторых, выполнение творческих 
работ (эссе, творческий пересказ, анализ иллюстраций/ инфо-
график, музыкальное иллюстрирование, письмо автору любимой 
книги и т. д.), так как они требуют выработки собственной пози-
ции оригинальности ее выражения. Творческий вид работы учит 
детей логически мыслить, работать с текстом произведения, рас-
суждать, правильно использовать выразительные средства языка, 
а значит, искусно владеть словом.
Чтение текстов об искусстве и литературе, знаменитых людях ис-
кусства (А. Кастеев, И. Левитан), историй их жизни будет способ-
ствовать узнаванию положительного опыта. 

https://rg.ru/2021/11/30/voda-na-zemle.html


127

8.Г5. уча-
ствовать в 
диалоге, об-
мениваясь 
мнениями по 
предложен-
ной теме

Учебная деятельность
Для реализации целей обучения и привития ценности «Труд и 
творчество» в рамках этого раздела учитель может предложить 
следующие задания.
1. Внимательно изучите иллюстрацию к роману Р. Брэдбери «451 
градус по Фаренгейту» и составьте к нему 3 вопроса: 1 вопрос – 
фактический, 2 вопрос – концептуальный, 3 вопрос – дебатный.
Обсудите свои вопросы в парах, выберите лучший для обсужде-
ния в классе. 

https://briefly.ru/bredberi/451_po_farengejtu/

2. Сравните иллюстрацию Джефа Портера с отрывком из рома-
на (диалог Битти и Монтэга) и ответьте на вопрос «При помощи 
каких средств авторы романа и иллюстрации выражают идею о 
роли книги в жизни человека?»
Отрывок из романа:
От слов «– Но при чём тут пожарные? – спросил Монтэг» до слов 
«…тогда на пожарных возложили новые обязанности – их сделали 
хранителями нашего спокойствия».
3. Составьте диалог по теме «Нужна ли современному человеку 
книга». 
Такого рода задания позволяют учащимся оценить роль культу-
ры, образования и искусства в жизни человека. Также при выпол-
нении этих заданий следует обратить внимание на то, что достоя-
ние цивилизации, вершины труда человека (книги, произведения 
живописи, архитектура) могут быть уничтожены вследствие необ-
думанных действий человека. 

Разработка заданий по формированию функциональной грамотности

Ниже представлены примеры заданий, направленных на формирование функциональ-
ной грамотности в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения.

Для оценки грамотности школьников в области чтения в рамках международного иссле-
дования PISA используются показатели, которые помимо понимания текста, предусматри-
вают и его осмысление на базе имеющихся идей и опыта. Грамотность чтения оценивается 
на основании способностей школьников к восприятию и работе с различными текстовыми 
формами (сплошные, несплошные тексты, электронные тексты) и различными формами 
изложения текстов (повествование, описание и рассуждение). Задания на формирование 
читательской грамотности должны быть приближены к реальной жизни, основаны на си-

https://briefly.ru/bredberi/451_po_farengejtu/
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туациях. Вымышленная ситуация описывает основную цель чтения текста или ряд текстов. 
Таким образом, читателю предлагается контекст и цель, которая позволяет определить 
способы поиска, понимания и интеграции информации. Далее предлагаются ситуативные 
примеры заданий, направленные на развитие грамотности чтения.

ЗАДАНИЕ № 1 Польза молока
Класс: 8
Раздел: Чтение
Подраздел: Ч1 Понимание содержания текста
Тема: Раздел 7. Еда 
Цель обучения: 8.Ч1. понимать главную и второстепенную информацию сплошных и 

несплошных текстов, связывая информацию с общеизвестными, повседневными знаниями
Паспорт задания

Критерии Разбор задания
Область содержания Здоровье
Контекст Личный
Вид когнитивной деятельности Оценка содержания и формы текста
Объект оценки (предметный результат обуче-
ния)

 Обнаруживать противоречия, содержащиеся 
в одном или нескольких текстах.

Формат ответа Задание с выбором одного верного ответа

Известный блогер, фитнестренер и нутрициолог опубликовал на своей странице инфогра-
фику о вреде молока для организма человека. Вас заинтересовал этот вопрос, так как молоко 
является одним из самых распространенных продуктов в вашем рационе. Ознакомьтесь с ин-
фографикой, ответьте на вопросы и выполните задания. 

Источник: https://www.mmenu.com/blogi/544355_interesnye_fakty_o_moloke_.html

Вопрос 1. Какой из ингредиентов, входящих в состав молока, согласно информации 
инфографики, может вызвать проблемы с пищеварительной системой?

А) Холестерин 
Б) Кальций

https://www.mmenu.com/blogi/544355_interesnye_fakty_o_moloke_.html
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В) Антибиотики
Г) Лактоза
Д) Жир 

Вопрос 2. При каком условии вы получаете 40 % жиров от суточной нормы?
А) Если пьете неограниченное количество молока.
Б) Если потребляете более 3 порций молока.
В) Если потребляете 2 порции молока.

Задание 3. Соотнесите причины и следствия. Молоко нельзя употреблять, если…

Причина Следствие

Повышен холестерин Ощелачивающий эффект

Вы пьете антибиотики Превышение дневной нормы жиров

У вас низкий уровень кальция Снижение эффекта от медикаментов

Вы придерживаетесь диеты с целью снижения 
веса Может содержаться 24 мг. холестерина

Для того чтобы рассмотреть проблему с разных сторон, вы обратились к другому источнику – 
научной статье «Исследования швейцарских ученых о пользе молока и молочных продуктов» 
с сайта cyberleninka.ru  

(https://cyberleninka.ru/article/n/issledovaniyashveytsarskihuchenyhopolzemolokai
molochnyhproduktov/viewer). 

Вопрос 4. Какова основная цель данного текста?

Вопрос 5. Почему авторы статьи обратились к исследованию швейцарских ученых?

Вопрос 6. Являются ли утверждения из приведённой ниже таблицы фактами или мне-
ниями, согласно двум прочитанным текстам о молоке? Отметьте «Факт» или «Мнение» 
для каждого утверждения.

Утверждение Ф М

В состав молока входит лактоза (молочный сахар), которая не вызывает кариес в 
отличие от сахарозы. Показатель рНлактозы составляет 6,0, а сахарозы – ниже 5,0.
Многие коровы получают антибиотики, потребляя молоко, мы можем снизить эф-
фект обычных антибиотиков. 
Научно доказано, что омега3жирные кислоты способны положительно влиять на 
функции мозга.
Животный белок в молочных продуктах может вымывать кальций.

Результаты исследований показали, что большое
потребление кальция приводит к снижению риска развития камней в почках у 
мужчин на 34 % и у женщин – на 27%. 

https://cyberleninka.ru/article/n/issledovaniya-shveytsarskih-uchenyh-o-polze-moloka-i-molochnyh-produktov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovaniya-shveytsarskih-uchenyh-o-polze-moloka-i-molochnyh-produktov/viewer
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ЗАДАНИЕ № 2 Всемирная паутина
Класс: 9
Раздел: Чтение
Подраздел: Ч7 Извлечение информации из различных ресурсов
Тема: Раздел 7. Глобализация
Цель обучения: 9.Ч7. извлекать необходимую информацию из различных источников, 

определяя ее актуальность, достоверность, полезность, ценность

Паспорт задания

Критерии Разбор задания
Область содержания Человек и технический прогресс
Контекст Образовательный
Вид когнитивной деятельности Оценка содержания и формы текста
Объект оценки (предметный ре-
зультат обучения)

Находить и извлекать несколько единиц информации, 
расположенных в разных фрагментах текста 
Устанавливать связи между событиями или утверждения-
ми

Формат ответа Задание с выбором одного верного ответа
Развернутый ответ

Ситуация чтения
Вы готовитесь к дебатам на тему «Так ли по-
лезна Всемирная паутина?» и выбрали пози-
цию отрицания. В процессе подготовки вы 
обратились к дополнительным ресурсам.

Источник: https://www.gazeta.ru/tech/2019/03/12/12238033/www_30years.shtml?updated

Задание 1. Создатель «Всемирной паутины» Тим БернерсЛи отмечает, что в современ-
ной сети можно выделить три источника «неблагополучности». Запишите их в том порядке, 
в каком они следуют в тексте. Старайтесь перефразировать информацию и использовать 
синонимичные конструкции.

Вопервых, _____________________________________
Вовторых, ______________________________________
Втретьих, ______________________________________

https://www.gazeta.ru/tech/2019/03/12/12238033/www_30years.shtml?updated
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В качестве доказательства своей точки зрения на дебатах вы решили использовать информа-
цию о кликбейтах.  Воспользуйтесь текстом, чтобы выполнить задания. 

Как Facebook вычисляет кликбейт-заголовки
Кликбейтзаголовок (от clickbait – кликприманка) – преднамеренно искаженный за-

головок материала, зачастую низкого качества, основная задача которого – привлечение 
внимания пользователей социальной сети и провокация с целью вызвать желание пере-
йти по ссылке. Кликбейтзаголовки, как правило, используют приемы, апеллирующие к 
эмоциям читателя.

Существует ли у социальной сети свой алгоритм для нахождения кликбейтзаголовков? 
Очевидно да, если даже в свободном доступе находятся коды для распознавания лживых 
и неинформативных заголовков. Но в итоге вердикт по каждому конкретному случаю 
выносят люди – огромная команда асессоров. Только в этом году Facebook набрала для 
этих целей на работу 3 000 человек в разных регионах.

Что важно: если раньше система навешивала ярлык «кликбейт» на отдельные издания, 
паблики или персонажей, теперь будет рассматриваться каждый пост в отдельности. То 
есть желтая пресса получила шанс исправиться.

Также, начиная с мая, специалисты Facebook отдельно анализируют заголовок и текст 
статьи на предмет фактологических ошибок.

Facebook начала пристальней присматриваться к заголовкам. А конкретно: утаивает ли 
заголовок важную информацию и не преувеличивает ли значение какойто части контента.

Наконец, последняя новация: социальная сеть начинает бороться с кликбейтом на 
разных языках, не только на английском. Пока неизвестно, о каких языках речь, но стоит 
понять, какие заголовки могут оказаться в группе риска в Рунете. Дословно перевести 
формулы кликбейтзаголовков с английского невозможно – скорее команда Facebook 
начнет собирать признаки кликбейтзаголовков на русском языке.

Кроме специалистов Facebook, в соцсети достаточно независимых проектов, жела-
ющих очистить информационное поле от кликбейтзаголовков. Например, в пабли-
ке Stopclickbait собирают самые яркие примеры кликбейта на английском языке. К сожале-
нию, аналогов, как и серьезных исследований кликбейта на русском, нет, можно выделить 
разве что статью на LAM с цитатами профессора Гусейнова. 

Источник: https://netpeak.net/ru/blog/klikbyeit-zagolovki-vse-pochemu-lenta-facebook-stanet-luchshe/

Задание 2. Какие из представленных утверждений являются доказательством того, что 
кликбейт – негативное явление?

Утверждения +/
Кликбейт – заголовок, намеренно искажающий информацию.

Кликбейты призваны воздействовать на эмоции читателя.

Специалисты Facebook отдельно анализируют заголовок и текст статьи на предмет 
фактологических ошибок.
Facebook анализирует заголовки: содержатся ли в них важная информация и не преу-
величено ли значение какойто части контента.

При выполнении данных заданий рекомендуется обратить внимание учащихся на работу 
с противоречивой информацией: как поразному представлена одна и та же информация 

https://habrahabr.ru/post/324960/
https://habrahabr.ru/post/324960/
https://www.facebook.com/StopClickBaitOfficial/
https://www.lookatme.ru/mag/how-to/inspiration-howitworks/211165-clickbait-grammar
https://netpeak.net/ru/blog/klikbyeit-zagolovki-vse-pochemu-lenta-facebook-stanet-luchshe/
https://netpeak.net/ru/blog/klikbyeit-zagolovki-vse-pochemu-lenta-facebook-stanet-luchshe/
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в разных источниках. Следует отметить, что достоверной нужно считать информацию, 
которая подтверждена исследованиями, имеет фактологическую основу. При работе с 
несплошным текстом рекомендуется проанализировать способы представления инфор-
мации: баланс между текстом и визуальными образами, значение цвета, иллюстраций. 
Дополнительно можно предложить сформулировать собственную позицию по проблеме 
и аргументировать с отсылкой на один из текстов.

Работа с цифровыми текстами

Информационнокоммуникационные технологии – неотъемлемая часть нашей жизни. 
Период вынужденного повсеместного перехода в онлайнпространство, связанный с пан-
демией коронавируса, убедительно показал, насколько на самом деле значим и реален 
виртуальный мир для современного человека. Во время «социальной изоляции» человек 
стал в буквальном смысле погружён в цифровую среду и окружён цифровыми текстами. 
Современную ситуацию с чтением можно охарактеризовать как совмещение цифрового 
и бумажного чтения с неуклонным смещением чтения в цифровой формат, стихийное 
овладение новым форматом чтения, использование сканирования как основной стратегии 
цифрового чтения (вне зависимости от цели чтения и типа текста). Хотя онлайнчтение 
стало обычным явлением, не всегда читатели эффективно взаимодействуют с цифровы-
ми текстами. Учителя могут помочь своим учащимся улучшить скорость онлайнчтения и 
понимания через выявление особенностей онлайнчтения и обеспечение достаточного 
обучения и практики цифрового чтения. Следует отметить, что в NISprogramme заложены 
цели обучения, направленные на развитие навыков цифрового чтения: извлечение не-
обходимой информации из разных источников и ее критическая оценка; использование 
различных стратегий чтения для выполнения конкретной задачи, определение факта и 
мнения. 

Класс: 9

Тема Цель 
обучения Задание

Раздел 5
Планета 
Земля. 
Океаны

9.Ч7. из-
влекать 
необходи-
мую ин-
формацию 
из различ-
ных источ-
ников, 
определяя 
ее акту-
альность, 
достовер-
ность, по-
лезность, 
ценность

1. Поиск информации в Интернете
К уроку географии вам необходимо подготовить презентацию о бас-
сейне Амазонки. Выполните поиск информации в поисковой системе 
Google, используя рабочий лист.

Тема

Ключевое 
слово 1

Ключевое 
слово 1

Ассоциативные 
слова

Ассоциативные 
слова

Ассоциативные 
слова

Пояснение. Нахождение ключевых и ассоциативных слов помогает в 
проверке актуальности сайта или статьи. Когда читатели просматри-
вают текст и видят не только ключевое слово, но также и связанные 
с ним слова, они с большей вероятностью могут убедиться в том, что 
нашли информацию, относящуюся к теме. Если начальные ключевые 
слова не дают релевантных результатов, то ассоциативные слова по-
могут уточнить поиск.
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2. Оценка достоверности информации
По итогам результата поиска вы решили обратиться к ресурсам сайта 

https://worldmiracles.livejournal.com/35859.html

Изучите вебстраницу сайта и заполните чеклисты.

Функциональность и надежность: веб-сайты, 
веб-страницы

Да Нет

Выглядит ли сайт профессионально (четкая графика, 
цветные схемы и др.)?
Легко ли проводить навигацию по сайту?
Быстро ли загружается сайт?
Свободен ли сайт от объявлений и рекламы?

Достоверность: веб-сайты, веб-страницы Да Нет
Предоставляет ли сайт информацию в соответствии с 
его целями и задачами?
Можете ли связаться с контактным лицом, управляю-
щим сайтом?
Указана ли дата у статей/публикаций? Не устарела ли 
информация?
Объективны ли идеи и точки зрения, представленные на 
сайте?

Достоверность: веб-сайты, веб-страницы Да Нет
Есть ли у текста автор?
Предоставляет ли текст или онлайнресурс информацию 
об авторе?
Указана ли дата публикации материала?
Опубликована ли статья на авторитетном сайте (школь-
ная база данных, местный или национальный сайт, сай-
ты, оканчивающиеся на .gov и .edu.)?

Пояснение. Учитель может распечатать или спроецировать вебстра-
ницу. Следует объяснить, что читатели не всегда могут доверять ин-
формации, которую они находят в Интернете. Для определения досто-
верной информации необходимо учитывать дату, издателя, домен и

https://world-miracles.livejournal.com/35859.html
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качество информации. Можно продемонстрировать примеры статей 
из надежного источника, например сайтов государственных учрежде-
ний, профессоров университетов. Эти статьи наиболее часто встреча-
ются на сайтах .edu, .org и .gov (не на .com.). Можно также обсудить с 
учащимися ситуации, в которых могут быть использованы мнения и 
неофициальные источники и когда проверенные факты имеют реша-
ющее значение. 
3. Синтез информации 
Проанализировав несколько источников о бассейне Амазонки, опре-
делите, какую информацию вы будете использовать в своей презента-
ции. Для этого заполните следующую таблицу.
Источник  
(полное наименование)

(Источник 1) (Источник 2) (Источник 3)

Ключевые моменты
Мои комментарии
Поднятые вопросы
Обобщение

Пояснение. Онлайнчтение не является линейным. Интернетчитате-
ли, в отличие от читателей печатных изданий, не следуют предопреде-
ленному пути, установленному автором. Вместо этого они выбирают 
свои пути, решая для себя, по каким ссылкам следовать и возвращать-
ся ли к исходному тексту. Такое чтение нарушает естественный поток 
и логику. В результате онлайнчитатели должны постоянно синтези-
ровать и организовывать информацию, если они надеются создать 
логическую и связную картину. Представленная таблица позволяет 
читателям регистрировать информацию, отслеживать источники и 
синтезировать информацию.

Восполнение образовательных потерь по итогам мониторинга реализации 
программы в период постпандемии

Результаты мониторинга

Категории Положительные области Проблемные области
Содержание 
учебных про-
грамм

Анализ посещенных уроков по пред-
мету «Русский язык и литература» в 
8–10  классах показывает, что учебная 
программа реализуется, большинство 
учащихся имеет соответствующий про-
грамме уровень овладения языком, 
ученики мотивированы к изучению 
языка, учителя прикладывают много 
усилий для достижения качества обуче-
ния и преподавания. 
Среди других положительных момен-
тов, выявленных во время посещения 
уроков, можно назвать следующие:
 уровень владения устной речью у уча-
щихся достаточно высокий; 
 учащиеся умеют работать в сотрудни-
честве, распределять время, определять 
роли в группе, уважать мнение других;

– Пробелы в грамматике, право-
писании (раздел «Использование 
языковых единиц»). Зачастую из-
учению этого раздела отводится 
недостаточно времени, либо грам-
матические задания не всегда свя-
заны с лексической темой. 
– Учащиеся путают стили, жанры, 
типы речи (неправильно опреде-
ляют признаки жанров – цель обу-
чения Ч1)
– Нет разнообразия в использова-
нии лексических единиц и синтак-
сических моделей (цель Г1)  
– Написание эссе (цель П5). Вслед-
ствие того, что в современной 
науке жанр эссе интерпретируется 
поразному, учителя 
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 ученики достаточно хорошо прово-
дят взаимооценивание;
 учащиеся умеют работать с разными 
источниками, аргументировать, делать 
выводы.

также иногда ссылаются на нере-
левантные ресурсы. Например, 
зачастую жанр трактуется как ху-
дожественнопублицистический 
очерк. Однако в учебной програм-
ме этот жанр предполагает акаде-
мическое эссе. 
– В результате анализа работ ВСО 
наблюдалось неумение выражать 
чувства, эмоции на письме (при 
реализации цели П4. Творческое 
письмо).

Содержание 
среднесрочных 
планов (ССП)

В ходе наблюдения уроков про-
слеживалось, что учителями ис-
пользуются некорректные (уста-
ревшие) данные (из ресурсов, 
указанных в ССП). Многие ресурсы 
уже неактуальны (статьи, интервью 
и т. п.), так как изменились данные, 
статистика и т. п.

Методика обуче-
ния и преподава-
ния

Учителями используются активные 
методы обучения¸ различные формы 
организации урока.
На одном из уроков был сделан фокус 
на развитии медиаграмотности.
На одном из уроков хорошо проведе-
на межпредметная связь с историей.
Текст является основной дидактиче-
ской единицей на уроке.

 несоблюдение таймменеджмента, 
 отсутствие обратной связи, 
 использование устаревших ре-
сурсов, 
 в изучении грамматики фокус 
делается на форму, а не на содер-
жание, 
 недостаточное развитие лексиче-
ских навыков, 
 не проводится подготовка к на-
писанию эссе: мозговой штурм, 
планирование работы, 
 неглубокое (недетальное) изуче-
ние особенностей текстов разных 
жанров и стилей.

Оценивание Практически все учителя отмечают 
улучшение качественных результатов 
обучения во время дистанционного 
формата, что связывают, вопервых, 
неограниченным доступом к интер-
нетресурсам при поиске информации 
для выполнения практических заданий, 
вовторых, с достаточным количеством 
времени, отведенным на их выполне-
ние, втретьих, с возможностью предо-
ставления индивидуальной обратной 
связи в электронном формате.

По итогам анализа работ внешнего 
суммативного оценивания просле-
живалось частое отсутствие кри-
териев оценивания и рефлексии в 
бланке оценивания.

Ресурсы Ресурсы не содержат националь-
ный контекст. В основном все 
используемые учителями ресурсы 
(публицистика, тексты для слуша-
ния) ориентированы на россий-
ский контекст.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Выводы Рекомендации
Учащиеся допускают боль-
шое количество орфогра-
фических и пунктуационных 
ошибок.

Цели обучения из раздела «Использование языковых единиц» 
необходимо отрабатывать на каждом уроке на любом его этапе. 
Это может быть работа со словарем, запись трудных случаев 
орфографии и пунктуации на предтекстовом этапе, синтаксиче-
ский разбор предложений и анализ лексики на текстовом этапе, 
включение изученных грамматических конструкций при создании 
собственного продукта (на послетекстовом этапе).

Нет разнообразия в исполь-
зовании лексических единиц 
и синтаксических моделей.

Необходимо научить учащихся использовать синонимы и сино-
нимические конструкции для перефразирования высказываний и 
разнообразия лексического запаса. Например, предлагая устные 
или письменные задания по теме: «Какое влияние оказывает 
парниковый эффект на жизнь людей?», рекомендовать учащимся 
не использовать в своем высказывании словосочетание «пар-
никовый эффект», заменяя его другими словами. Для использо-
вания разнообразия синтаксических конструкций предложить 
учащимся в своем письме или монологе использовать не менее 
5 различных конструкций, например, безличное предложение, 
простое предложение с союзом «как», сложное предложение и 
др. Это будет зависеть от того, что учащиеся уже изучили.

Написание эссе При обучении написанию эссе следует помнить, что это не ху-
дожественный очерк, а академическое эссе, имеющее не «сво-
бодную форму», а довольно строгую структуру.
Академическое эссе – это текст, в котором обосновывается тот 
или иной тезис, как правило полемического характера.
Кроме того, необходимо проводить подготовительную работу, 
так как данная цель реализуется на серии уроков.
Этапы подготовки к написанию эссе:
Сбор идей для создания аргументов (на основе прочитанных, 
прослушанных текстов).
Лексическая работа: пополнение словарного запаса, разработка 
фразклише, словасвязки.
Планирование эссе (например, при помощи графических орга-
найзеров: кластеры, ментальные карты, блоксхемы).
Написание эссе. 
Корректирование и редактирование.

Творческое письмо. Неуме-
ние выражать чувства, эмо-
ции на письме

Процесс письма следует рассматривать как сложный процесс, 
состоящий из нескольких этапов. Для его реализации необходимо 
запланировать каждый шаг: 
Подготовка к письму: определение цели, целевой аудитории.
Написание первого наброска.
Получение обратной связи от учителя, обмен черновыми вер-
сиями работы с одноклассниками, пересмотр идей, дополнение, 
изменение или перемещение частей текста, изменение слов, 
выражений.
Проверка на предмет пунктуационных и орфографических оши-
бок, проверка на предмет грамматических неточностей, коррек-
тирование.
Для того, чтобы учащиеся могли выражать на письме чувства и 
эмоции, на подготовительном этапе рекомендуется использовать 
облако слов, ментальные карты при описании образов персона-
жей, пейзажа, интерьера и т. п. 
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11.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

Предмет «Математика»
Методические рекомендации по формированию ценностей

Ниже представлены примеры реализации ценностей образовательной 
программы в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения.
Раздел/ подраздел/ 

тема Цель обучения Учебная деятельность 

Труд и творчество
Отношение и про-
порция

Длина окружности. 
Площадь круга. Шар. 
Сфера

6.3.1.7 различать 
шар и сферу

Предложите учащимся выполнить творческое зада-
ние: они делают модели шара и сферы (можно ис-
пользовать интернет–ресурсы). 
На уроке обсуждают, какой из объектов можно на-
звать шаром, а какой – сферой. 
Например: апельсин – шар, апельсиновая кожура – 
сфера; футбольный мяч – сфера, ядро (спортивный 
снаряд) – шар.
При реализации данной деятельности учащиеся 
смогут проявить свои творческие способности.

Патриотизм
Степень с целым по-
казателем

7.2.1.2 
знать опреде-
ление степени с 
целым показа-
телем и её свой-
ства

Каждая группа учащихся получает набор заданий, 
которые нужно решить с применением свойств 
степени и карточку с фамилией казахстанского 
ученого–математика (Ермеков А.А., Жаутыков 
О.А., Отелбаев М.О., Аманов Т. И., Закарин А.З., 
Султангазин У.М. и др.) по количеству групп. Коли-
чество заданий может быть больше, чем количество 
букв в фамилии. Учащиеся решают задания и зашиф-
ровывают фамилию учёного, сопоставляя буквы в 
фамилии ученого с ответом задания. Далее группы 
меняются заданиями и расшифровывают фамилии 
учёных. После выполнения задания учитель дает им 
информацию о биографии каждого учёного и о его 
вкладе в развитие науки.
Рассказы о роли отечественных математиков в раз-
витии науки служат основанием для воспитания у 
учащихся чувства гордости и патриотизма.

Патриотизм
Квадратные уравне-
ния

Решение задач

8.2.2.7
решать урав-
нения, приво-
дящиеся к виду 
квадратного 
уравнения

Подготовьте карточки с заданиями с буквами на 
обратной стороне, чтобы в результате правильного 
решения у учащихся получились высказывания или 
фамилии известных людей нашей страны. 
Сопоставив карточкиответы с карточкамизадани-
ями, учащиеся определяют скрытое слово, напри-
мер, «Сатпаев» – фамилия казахстанского ученого. 
Затем расскажите им биографию ученого. Главная 
заслуга Каныша Сатпаева как учёного заключается в 
его колоссальном вкладе в развитие геологических 
исследований в Казахстане. Известно, что под его 
непосредственным руководством начались разра-
ботки крупнейших медных, железных и марганцевых
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залежей. Неоценим вклад академика Каныша Сатпа-
ева и во внедрение научной культуры и методоло-
гических подходов в сфере науки, которые являются 
примером для систематизированной исследователь-
ской работы научных работников Казахстана и мо-
лодежи, интересующейся наукой.
Знания учащихся о родной стране, лучших его людях 
помогают учащимся на доступных, близких приме-
рах из окружающей жизни понять сущность и пол-
ноту патриотизма как чувства долга перед наро-
дом, перед Казахстаном.

Многоугольники. Ис-
следование четыре-
хугольников

Теорема Фалеса

8.3.1.7
знать и приме-
нять теорему 
Фалеса

Для закрепления навыков применения теоремы Фа-
леса предложите учащимся собрать изображения 
картин известного казахстанского художника Абиль-
хана Кастеева.

«Механизаторы» «В предгорьях Алматы»

«Зернохранилище» «Откровенный разговор»

Для организации работы подготовьте следующее.
1. Панно, на которое учащиеся будут крепить части 
репродукции, разделив его схематично на несколько 
частей, обозначив каждую часть номером.

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12

2. Составьте карточки с заданиями в соответствии с 
количеством ячеек на панно. Для составления кар-
точек с заданиями используйте задачи на готовых 
чертежах. 
3. Изображение картины разрежьте в соответствии 
со схемой заданий и на оборотной стороне напиши-
те ответы ко всем карточкам, не указывая номера 
заданий.
4. Перемешайте разрезанные части репродукции с 
ответами.
5. Объединив учащихся в группы (по количеству ре-
продукций или по количеству заданий), предоставь-
те ученикам панно для сбора репродукции, карточки 
с заданиями и части картины, на которых написаны 
ответы. Работая в группах, учащиеся выполняют за-
дания, находят к ним части картины с соответствую-
щими ответами и крепят найденные части картины
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к панно, тем самым собирая картину. Задание мож-
но усложнить, если включить задания не только на 
достижение данной цели, но и задания для обобще-
ния материала всего раздела.
Творчество художника Абильхана Кастеева и других 
выдающихся казахстанских художников является яр-
ким примером патриотического служения Родине. 
На их основе формируются понятия долга, предан-
ности Родине.

Последовательности

Арифметическая 
прогрессия

9.2.3.5 
решать задачи, 
связанные с 
арифметической 
прогрессией

Учащимся предлагается прочитать текст и ответить 
на следующие вопросы:
В каком городе проходила летняя олимпиада в 2016? 
(РиодеЖанейро)
Какая по счету прошла олимпиада в РиодеЖаней-
ро? (31)
Какое место занял Казахстан на этой олимпиаде? 
(22)
Сколько медалей завоевали казахстанцы? (17 меда-
лей: 3 золотых, 5 серебрянных, 9 бронзовых)

Учащиеся решают текстовую задачу.
Если известно, что в РиодеЖанейро прошла 31я 
олимпиада, то, используя формулу арифметической 
прогрессии, найдите в каком году пройдет 100я 
Олимпиада.
В результате данной деятельности у учащихся фор-
мируются ценности — это любовь к своей Родине, 
чувство гордости за страну и свой народ.

Разработка заданий по формированию функциональной грамотности

Ниже представлены примеры заданий, направленных на формирование функциональ-
ной грамотности в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения. 

Оценка математической подготовки 15летних учащихся в исследовании PISA основана 
на следующем определении математической грамотности: «Математическая грамотность – 
это способность индивидуума проводить математические рассуждения и формули-
ровать, применять, интерпретировать математику для решения проблем в 
разнообразных контекстах реального мира».

Принятое определение математической грамотности повлекло за собой разработку 
особого инструментария исследования: учащимся предлагаются не типичные учебные 
задачи, характерные для традиционных систем обучения и мониторинговых исследований 
математической подготовки, а близкие к реальным проблемные ситуации, представленные 
в некотором контексте и разрешаемые доступными учащемуся средствами математики. 

Основа организации исследования математической грамотности включает три струк-
турных компонента: 
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• контекст, в котором представлена проблема; 
• содержание математического образования, которое используется в заданиях; 
• мыслительная деятельность, необходимая для того, чтобы связать контекст, в 

котором представлена проблема, с математическим содержанием, необходимым 
для её решения. 

Контекст задания – это особенности и элементы окружающей обстановки, представ-
ленные в задании в рамках предлагаемой ситуации. Эти ситуации связаны с разнообраз-
ными аспектами окружающей жизни и требуют для своего решения большей или меньшей 
математизации. Выделены и используются 4 категории контекстов, близкие учащимся: 

• общественная жизнь;
• личная жизнь;
• образование/профессиональная деятельность;
• научная деятельность. [ОЭСР, 2018, с. 2931]1

Математическое содержание заданий в исследовании распределено по четырём 
категориям:

• пространство и форма;
• изменение и зависимости;
• количество;
• неопределённость и данные. [ОЭСР, 2018, с. 2328]

Задание 1
Класс: 7
Раздел: Функция. График функции
Тема: Линейная функция и её график
Цели обучения:
7.5.1.10 знать определение линейной функции , строить ее график и про-

гнозировать его расположение в зависимости от значений k и b;
7.5.1.8 собирать информацию и анализировать ее с помощью графиков (графика дви-

жения или графика изменения температуры);
7.5.1.11 находить точки пересечения графика линейной функции с осями координат 

(без построения графика);
7.5.1.14 определять знаки k и b линейной функции , заданной графически.

Паспорт задания

Критерии Разбор задания
Область содержания Изменение и зависимости
Контекст Личный
Вид когнитивной деятельно-
сти

• Проводить математическое рассуждение
• Формулировать ситуацию математически
• Применять математические понятия, факты, процедуры 

размышления
• Интерпретировать, использовать и оценивать математиче-

ские результаты.
Объект оценки (предметный 
результат обучения)

Умение читать, анализировать графики, таблицы реальных 
процессов.

Формат ответа С развернутым ответом

Задача 1. Две фирмы, предоставляющие услуги такси, используют разные тарифные 
планы оплаты своих услуг. Приведенный ниже график показывает расценки фирмы А. 
1  https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa-2021-mathematics-framework-draft.pdf
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Приведенная ниже таблица соответствует расценкам фирмы В. Каждая из фирм берет 
фиксированную плату за посадку в такси и плату за каждый километр проезда. Сравните 
тарифные планы. Услугами какой фирмы выгоднее воспользоваться в зависимости от 
дальности поездки?

    

Решение:

х тг – плата за посадку по тарифам фирмы В;
y тг – плата за каждый километр проезда по тарифам фирмы В. 

 
Отсюда 

          

               .
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Плата за посадку по тарифам фирмы В – 400 тг.
Плата за каждый километр проезда по тарифам фирмы В – 100 тг.
Каждая из фирм берет фиксированную плату за посадку в такси и плату за каждый 

километр проезда.

,
.

 – расстояние, км;

 – стоимость по тарифам фирмы А, тг;

 – стоимость по тарифам фирмы В, тг.

Расстояние, км 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стоимость по 
тарифам фирмы 
А, тг

300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500

Стоимость по 
тарифам фирмы 
В, тг

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Ответ: 
Если дальность поездки меньше 5 км, то выгоднее использовать такси фирмы А.
Если дальность поездки больше 5 км, то выгоднее использовать такси фирмы В.

Задание 2
Класс: 9
Раздел: Подобие треугольников.
Тема: Признаки подобия треугольников.
Цель обучения:
9.3.3.3 доказывать и применять признаки подобия треугольников.
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Паспорт задания

Критерии Разбор задания
Область содержания Пространство и форма
Контекст Научный
Вид когнитивной деятельности • Проводить математическое рассуждение

• Формулировать ситуацию математически
• Применять математические понятия, факты, проце-

дуры размышления.
Объект оценки (предметный ре-
зультат обучения)

Умение определять свойства и признаки геометрических 
фигур.

Формат ответа С развернутым ответом

Задача 2. Часы, установленные на набережной реки Есиль в городе НурСултане, яв-
ляются одними из самых больших часов в мире. Диаметр циферблата этих часов равен 
17 метрам. Арман стоит напротив часов и держит монету в 200 тенге на расстоянии в 20 
см от глаз. Известно, что диаметр монеты 26 мм.

Определите, на какое расстояние от часов должен отойти Арман, чтобы монета полно-
стью закрыла циферблат часов. Результат вычислений округлите до целого числа метров.

2) Диана стоит рядом с Арманом. У нее есть монета в 50 тенге, диаметр которой равен 23 
мм. На каком расстоянии от глаз Диана должна держать эту монету, чтобы монета закрыла 
весь циферблат часов. Результат вычислений округлите до целого числа сантиметров.

Вопросы:
Определите, на какое расстояние от часов должен отойти Арман, чтобы монета пол-

ностью закрыла циферблат часов.
На каком расстоянии от глаз Диана должна держать эту монету, чтобы монета закрыла 

весь циферблат часов? 
Решение: Сделаем схематический чертеж и запишем условия задачи.

1. По условию задачи , , , . Необходимо 
найти AE.

2. По условию задачи , ,  (из пункта 1), . Необходимо 
найти AС.

По условию , поэтому треугольники  и  являются подобными, так как 
равны их соответствующие углы. 

Используя свойства преобразования подобия, запишем равенство: 
Отсюда: 1)  м.

               2)  см.
Округлив полученные результаты до целых значений, получим ответы:
1) 131 м;
2) 18 см.
Ответ: 1) 131 м; 2) 18 см.
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Восполнение образовательных потерь по итогам мониторинга реализации 
программы в период постпандемии

Результаты мониторинга

Категории Положительные области Проблемные области
Содержание 
учебных про-
грамм

В ходе проведения мониторинга вы-
явлено, что учащиеся успешно усваи-
вают учебную программу.
При проведении интервью с учащи-
мися, было выявлено, что учащиеся с 
интересом изучают и полноценно по-
нимают темы из содержания учебной 
программы, умеют грамотно приме-
нять полученные знания при решении 
задач.

Учащиеся испытывают трудности 
с воспроизведением учебного ма-
териала за предыдущий учебный 
год и с применением знаний при 
решении задач. Иногда это пре-
пятствует качественному усвоению 
новой темы, а также приведению 
решения заданий.
При решении задач учащиеся не 
могут корректно использовать 
формулы и свойства функций (из 
содержания учебной программы 
предыдущего класса). В частности, 
учащиеся 9 класса не могли точно 
воспроизвести формулы приве-
дения, свойства четных/нечетных 
функций.

В школе организованы дополнитель-
ные индивидуальные занятия для 
учащихся, испытывающих трудности. 
Учителями разработаны краткие тео-
ретические материалы для дополни-
тельного изучения темы и достижения 
целей обучения.

Содержание 
краткосрочных 
планов 

Наблюдается сотрудничество учите-
лей и совместное планирование уро-
ков по математике. 
Конспекты уроков содержат актуали-
зацию знаний учащихся по предыду-
щим темам, изучение нового мате-
риала; подобраны задания в соответ-
ствии с уровнем усвоения материала 
учащимися, в некоторых случаях про-
думан дифференцированный подход.

На уроках математики учителя ак-
центируют внимание больше на 
объяснении новой темы и решении 
стандартных математических за-
дач. Для закрепления полученных 
знаний учителя не всегда рассма-
тривают задачи на формирование 
функциональной грамотности уча-
щихся.

Методика обуче-
ния и препода-
вания

Учителя придерживаются традицион-
ной методики преподавания.

При необходимости проводят анализ 
решения задачи.

Оценивание проводят в формате са-
мооценивания или взаимооценива-
ния работ учащихся.

При необходимости учителя повто-
ряют учебный материал за прошлый 
учебный год, если учащиеся испыты-
вают затруднения в применении зна-
ний на практике, при решении задач.

Многие учащиеся затрудняются 
применять предметную термино-
логию и не могут приводить реше-
ние задачи с комментированием.

В недостаточном количестве ис-
пользуются дополнительные ресур-
сы и возможности ИКТ.

Преобладающий формат работы 
учителя с учащимися – это работа 
со всем классом. Редко работа ор-
ганизуется в группах или индивиду-
ально.



145

Выводы и рекомендации

Выводы Рекомендации
Во время пандемии у учащихся возникло не-
сколько проблем: 
• некачественное усвоение учебной про-

граммы; 
• дезорганизация режима обучения;
• отсутствие возможности полноценно зани-

маться с учителем и получать от него под-
держку.

В начале каждого урока проводить актуали-
зацию знаний, необходимых для усвоения 
новой темы. Необходимо организовывать 
повторение понятий, определений, теорем, 
свойств, а также правил применения симво-
лов и обозначений. При проведении уроков 
соблюдать этапы урока, обозначать цель 
урока и тему. Систематически возвращаться к 
содержанию учебной программы за преды-
дущий класс и показывать связь с изучаемой 
темой.
В среднесрочных планах по математике 
учителям даны рекомендации (примеры и 
ссылки на ресурсы) по решению прикладных 
задач именно через примеры из повседнев-
ной жизни. Это будет способствовать более 
глубокому пониманию и усвоению содержа-
ния предмета.

По результатам проведения интервью с уча-
щимися 7–12 классов были озвучены следую-
щие проблемы, которые возникли у учащихся 
во время обучения в онлайнформате:
• снижение интереса к обучению;
• технические проблемы со связью и досту-

пом к обучающей платформе;
• трудности с самоорганизацией и дисципли-

ной;
• короткое время проведения урока (20 мин).

При планировании урока уделять время на 
изучение фактов из истории развития мате-
матики. Познакомить учащихся с казахстан-
скими ученымиматематиками, внесшими 
вклад в развитие математики.
Приводить примеры того, как математика по-
могает решать проблемы в реальных жизнен-
ных ситуациях. 
Показать, как математика связана с другими 
областями знаний, такими как, искусство, ар-
хитектура, кораблестроение, механика, геоде-
зия и др.
Для закрепления полученных знаний и при-
обретенных навыков учителям необходимо 
побольше рассматривать задачи на фор-
мирование функциональной грамотности 
учащихся. Необходимо проводить работу 
с учащимися по целенаправленному фор-
мированию у них мыслительных процессов 
математической грамотности (компетенций): 
«Применять математические понятия, факты, 
процедуры», «Формулировать ситуацию ма-
тематически», «Интерпретировать, использо-
вать и оценивать математические результа-
ты».
В начале урока в качестве разминки про-
водить устно работу по повторению пред-
метной лексики и терминологии за текущий 
и прошлый учебный год, так как во время 
обучения в онлайнформате времени на раз-
витие коммуникативных навыков выделялось 
мало. Уделять внимание на чтение вслух и 
пересказ математических текстов.
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В ходе беседы с учителями были озвучены 
следующие трудности, которые возникли при 
обучении в онлайнрежиме:
• технические проблемы с организацией и 

проведением уроков;
• трудности с проверкой домашнего задания;
• списывание одних учащихся у других;
• обучение учащихся правильно выполнять 

чертежи;
• построение графиков и диаграмм.

Учителям рекомендуется обучать учащих-
ся строить чертежи, графики и диаграммы 
в рабочих тетрадях, с помощью карандаша 
и линейки. В дальнейшем необходимо ра-
ботать над развитием навыка применения 
программного обеспечения для построения 
чертежей, графиков и диаграмм, а также про-
ведения анализа выполненного построения с 
использованием возможностей программно-
го обеспечения.
Ознакомить учащихся с принципами акаде-
мической честности. Предупреждать случаи 
и вести учет проявления академической не-
честности.

Темы, которые вызвали учащихся наибольшие 
затруднения:
• Комбинаторика
• Статистика и теория вероятностей
• Тригонометрия
• Дифференциальные уравнения
• Некоторые темы из курса геометрии, в 

частности стереометрии.

Решение задач по темам комбинаторики, ста-
тистики и теории вероятности рекомендуется 
начать с использования формул и проведения 
вычислений в рабочих тетрадях. В дальнейшем 
учащиеся могут применять возможности Excel 
для вычислений и построения диаграмм (напри-
мер, нормальное распределение, вычисление 
среднего значения ряда, моды, квартилей и пр.).
Объяснение материала рекомендуется давать 
на основе анализа практических примеров, из-
бегая математического формализма там, где это 
только возможно. При этом нет необходимости 
использования классических примеров и задач, 
утративших актуальность для общества. Следу-
ет использовать на уроках яркие, доступные и 
запоминающие примеры для формирования 
интереса учащихся и лучшего усвоения матери-
ала.  Для повышения эффективности освоения 
тем по тригонометрии рекомендуется исполь-
зовать геометрическое истолкование рассма-
триваемых понятий на числовой окружности. 
Например, полезно изобразить арксинус на 
тригонометрической окружности: «арксинусы 
находятся справа», то есть на правой полуо-
кружности, но не просто справа, а именно в 
отрезке [π/2; π/2]. Используйте возможности 
ИКТ, например, интерактивную модель постро-
ения обратных тригонометрических функций в 
программе GeoGebra. Это позволит улучшить 
точность графического материала на уроке, зна-
чительно сэкономить время на изучение новой 
темы, увеличить продолжительность отработки 
и закрепления полученных знаний. Эффективное 
усвоение свойств обратных тригонометрических 
функций, а следовательно, дальнейшая работа 
с тригонометрическими уравнениями и нера-
венствами возможна лишь при условии, что 
учащиеся решат определенное число должным 
образом подобранных примеров с обратными
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тригонометрическими функциями. 
При изучении тем по дифференциальным 
уравнениям уделите особое внимание ре-
шению задач на математическое моделиро-
вание процессов, встречающихся в физике, 
биологии, экономике и др. Рассматривая 
линейные дифференциальные уравнения 
первого порядка, ознакомьте учащихся с раз-
личными методами решения:
1) метод Бернулли; 
2) использование интегрирующего 
множителя;
3) метод вариации произвольной 
постоянной.

Рекомендуется предлагать учащимся задачи 
на развитие пространственного воображения 
(например, моделирование расположения ге-
ометрических фигур при заданных условиях; 
изображения эскиза сечения пространствен-
ных фигур и пр.).
Для более глубокого освоения учащимися 
учебных тем по стереометрии организуйте 
практические работы на нахождение неиз-
вестных данных с помощью ИКТ.

Предмет «Информатика» 
Учебная нагрузка и документы

В 2022–2023  учебном году обучение в 7, 8 и 9 классах основной школы проводится по 
учебной программе 2021 года (версия 13). Для реализации учебной программы рекомен-
дуется использовать версию 8 учебного плана 2021 года для 7 класса, версию 9 учебного 
плана 2021 года для 8 класса и версию 7 учебного плана 2022 года для 9 класса. Учащиеся 
10 классов обучаются по предыдущей версии учебной программы (версия 12, 2019 г.).

Класс Недельная 
нагрузка, ч 

Годовая 
нагрузка, ч 

Учебная программа  Учебный план 

Начальная школа (ИКТ) 
1 1 33 Версия 10, 2020 г. Версия 5, 2020 г. 
2 1 34 Версия 5, 2020 г. 

3 1 34 Версия 7, 2020 г. 
4 1 34 Версия 5, 2018 г. 

5 1 34 Версия 2, 2018 г. 
Основная школа

6 2 68 Версия 12, 2019 г. Версия 4, 2019 г.
7 2 68 Версия 13, 2021 г. Версия 8, 2021 г.
8 2 68 Версия 13, 2021 г. Версия 9, 2021 г.
9 2 68 Версия 13, 2021 г. Версия 7, 2022 г.
10 2 68 Версия 12, 2019 г. Версия 5, 2019 г.
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Старшая школа
11 6 204 Версия 9, 2019 г.  Версия 7, 2019 г.
12 204 Версия 9, 2019 г.
11 3 102 Версия 3, 2018 г. Версия 3, 2018 г.
12 51 Версия 3, 2019 г.

В 9 классе рекомендуется обратить внимание на цели обучения, для поддержки которых 
также можно использовать ресурсы курса IT Essentials от компании CISCO. Так, в разделе 
«Представление информации» при реализации цели обучения 9.1.1.1 определять пропуск-
ную способность сети можно применять материалы по теме «5.1.2 Типы подключения к 
сети Интернет» курса IT Essentials.

Ниже в таблице можно ознакомиться с другими примерами соответствия целей обу-
чения темам курса IT Essentials.

Раздел учебной 
программы

Цель обучения учебной 
программы Тема курса IT Essentials

Информационная 
безопасность 

9.2.1.1 приводить примеры про-
филактического обслуживания

4.1.1.4 Профилактическое обслу-
живание – факторы воздействия 
внешней среды, 
1.1.2.1 Электробезопасность

Аппаратное и 
программное 
обеспечение

9.3.1.2 определять основные ком-
поненты материнской платы

1.2.2 Материнские платы

Сетевые технологии 

9.5.1.2 объяснять назначение IPа-
дреса

9.5.1.3 объяснять принципы орга-
низации компьютерных сетей 

9.5.1.4 описывать компоненты 
сети и их назначение: сетевая 
карта, коммутатор, концентратор, 
маршрутизатор  

6.1.1 Сетевая адресация

6.0.1.1 Глава 6. Практические на-
выки организации работы сети

5.1 Сетевые компоненты и типы 
связей, 5.3.1 Основные сетевые 
устройства

Методические рекомендации по формированию ценностей

Ниже представлены примеры реализации ценностей образовательной программы в 
соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения.

Класс, 
раздел, 

подраздел, 
тема

Цель обучения Учебная деятельность

Патриотизм и гражданская ответственность
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Класс: 12
12.2А Инфор-
мационная 
безопасность

12.1.3.2 анализи-
ровать проблемы, 
возникающие в 
результате созда-
ния вредоносных 
программ

Формирование ценности «Гражданская ответственность» 
на уроке/уроках осуществляется через тему и цель обу-
чения, путем обсуждения и повышения осведомленности 
о правовых аспектах создания вредоносных программ и 
несанкционированного доступа к чужим данным.  
Учащиеся исследуют виды несанкционированного доступа:
• несанкционированный доступ к компьютерным програм-

мам или данным: взлом, дешифрование файлов и кража 
личной информации другого пользователя;

• несанкционированный доступ с дальнейшим преступным 
намерением: мошенничество или нарушение авторских 
прав; 

• несанкционированное изменение материалов: фаль-
сификация банковских реквизитов, распространение 
вирусов и т. д.

Задание
1. Задайте вопросы учащимся и обсудите в классе.
 Что означает несанкционированный доступ?
 Как Вы думаете, как обычно происходит такой доступ?
2. Учащиеся обсуждают (в паре или в группе) вопросы: 
 Как компьютерный взлом данных может привести к утечке 
информации?
 Какая ответственность предусмотрена за несанкциониро-
ванный доступ к данным?
Для этого, попросите учащихся поискать правовые акты (За-
коны о доступе к информации и о персональных данных и 
их защите), которые используются в Казахстане, или заранее 
подготовьте выжимку / ссылку на эти документы.
3. Попросите учащихся найти кейсы в Казахстане или за рубе-
жом, где были случаи ограничения свободы или прочих мер за 
неправомерные действия в сфере несанкционированного до-
ступа к данным, несанкционированное изменение материалов.

Труд и творчество
Класс: 6
6.4A Созда-
ние компью-
терной игры

6.1.2.11 представ-
лять информацию 
в виде объектов 
мультимедиа

Формирование ценности «Труд и творчество» на уроке/
уроках осуществляется через тему и цель обучения, путем 
создания информационных объектов.
При реализации данной цели обучения учащиеся будут 
использовать следующие элементы в своих проектах:
текст (разные надписи, которые поразному появляются в 
играх);
звук (это может быть речь, эффекты, музыка);
мультимедиа (анимация, видео, кнопки действий).
Задание
1. Попросите учащихся определить персонажей, которые 
будут в их игре, и заполнить таблицу описанием каждого 
объекта (спрайт) игры (текст, звуки, которые воспроизводит 
персонаж, и выполняемые ими действия).

2. Дайте учащимся задание самостоятельно доработать 
элементы интерфейса игры (спрайты, сцены, костюмы и 
другие элементы).
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3. Попросите учащихся создать/редактировать/загрузить 
звук, изображения, которые они будут использовать в игре.
Для этого попросите учащихся поэкспериментировать с 
различными способами внедрения звука в игру, такими как 
создание собственного звука, использование встроенного 
звука, импортирование готового звука. Таким образом раз-
вивается творческое мышление учащихся.

Класс: 10
10.2А Созда-
ние вебстра-
ниц

10.1.2.11 разраба-
тывать вебстра-
ницу, используя 
блочную верстку

Формирование ценности «Труд и творчество» на уроке/
уроках осуществляется через тему и цель обучения, путем 
создания информационных продуктов.
Задание
1. Организуйте повторение тегов, атрибутов и их значений. 
Повторение можно организовать в виде викторины, за-
давая такие вопросы, как «Для чего используется … тег?», 
«Можно ли менять свойства и поведение элемента?», «Как 
можно настроить теги?», «Опишите взаимодействие тегов 
и атрибутов» и т. д.
2. Дайте учащимся задание разработать вебстраницы по 
одной из интересующих их областей, используя НТМLтеги. 
Учащиеся должны самостоятельно организовать на своей 
вебстранице гиперссылки на другие страницы своего сайта, 
на популярные вебсайты в сети.
3. Организуйте обсуждение о необходимости использования 
мультимедиа на вебстранице.
4. Попросите учащихся подобрать рисунки, звуковые и ви-
деофайлы из Интернета и вставить их в свои вебстраницы. 
В конце урока каждый учащийся демонстрирует свой вебсайт. 
Таким образом развивается творческое мышление у учащихся.

Уважение
Класс: 11
11.4 В Ин-
формацион-
ная безопас-
ность

11.1.3.1 соблюдать 
закон об автор-
ском праве при 
разработке прило-
жения

Формирование ценности «Уважение» на уроке/уроках осущест-
вляется через тему и цель обучения, путем обсуждения закона 
авторского права (открытые стандарты и свободная лицензия) 
и формирования у учащихся понимания авторского права.
Задание
1. Организуйте обсуждение способов просмотра фильмов/
прослушивания музыки в Интернете, законности и неза-
конности данных действий, Закона об авторством праве 
(заранее подготовьте выжимку / ссылку на этот документ). 
2. Попросите учащихся добавлять ссылки при цитировании.
Для этого ознакомьте учащихся со следующими требования-
ми оформления списка использованных источников: сведения 
об источниках следует располагать в порядке появления 
ссылок на источники в тексте, нумеровать арабскими циф-
рами без точки и печатать с абзацного отступа; ссылки на 
использованные источники следует приводить в квадратных 
скобках, библиографическая запись выполняется на языке 
оригинала и т. д.
Таким образом у учащихся формируется понимание автор-
ского права и понимание того, что они не могут просто так 
копировать и вставлять изображения, скачанные из Интер-
нета. Учащиеся научатся правильно использовать ссылки, 
будут уважать труд авторов и в дальнейшем при разработке 
приложений будут соблюдать закон об авторском праве.
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Задание. Интерпретация полученных данных для формулирования ответов
Класс: 8
Раздел: Алгоритмизация и программирование
Подраздел: Раздел 8.3B – Массивы (Язык программирования С++)
Тема: Одномерные массивы
Цели обучения: 
8.4.3.6 объявлять одномерный массив в программе
8.4.3.7 программировать заполнение элементов одномерного массива
8.4.3.8 программировать вывод элементов одномерного массива
8.4.3.4 разрабатывать программу, используя цикл со счетчиком (for)

Паспорт задания

Критерии Разбор задания
Область содержания Неопределенность и данные
Контекст Общественный 
Вид когнитивной деятельности Интерпретировать полученные результаты
Объект оценки (предметный результат 
обучения)

Умение использовать одномерный массив и цикл со 
счетчиком

Формат ответа Развернутый ответ

Задание
На автобусную остановку школы каждые 5 минут подходит автобус одного из маршру-

тов. Алмат хочет помочь каждому пассажиру определить максимально возможное время 
ожидания своего автобуса. Для этого он собрал данные за t минут – номера маршрутов 
каждого автобуса.

Создай программу, которая поможет Алмату определить максимально возможное время 
ожидания для пассажира, желающего уехать определенным маршрутом.

Входные данные
В первой строке время – t. Во второй строке – номера маршрутов. Каждый номер 

маршрута встречается не менее двух раз.
Выходные данные
Время ожидания – s.
Ответ
В последовательности номеров маршрутов нужно найти два самых удаленных числа, 

равных между собой, между которыми нет равных им.
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
setlocale (LC_CTYPE, "Russian"); 
int t, c, s = 0, a[100];
cout << "Время: " << endl;
cin >> t;
bool b = false;
cout << "Номера маршрутов: " << endl;
    for (int i = 0; i < t/5; i++)
          cin >> a[i];
    for (int i = 0; i < t/5; i++) {
          b = false;
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        for (int j = i + 1; j < t/5; j++)
              if(a[i] == a[ j]) {
                c = j;
                b = true;
                break;
            }
        if (b)
            if (c - i > s)
                s = (c - i)*5+t%5;
    }
    cout << "Время ожидания: " << endl << s;
    return 0;
}

Восполнение образовательных потерь по итогам мониторинга реализации 
программы в период постпандемии

Результаты мониторинга 

Категории Положительные области Проблемные области
Содержание учеб-
ных программ

В целом учителя отмечают, что во вре-
мя дистанционного обучения програм-
ма реализовывалась в полном объеме. 
После выхода в штатный формат на-
блюдались незначительные пробелы. 
Учителями проводятся дополнительные 
занятия для устранения пробелов, по-
вторения материалов и закрепления 
знаний.

По результатам опроса учите-
лей и учащихся сложным раз-
делом для изучения является 
«Алгоритмизация и программи-
рование».

Содержание сред-
несрочных планов 

Вовлеченность учащихся в образова-
тельный процесс.

У многих учащихся основные 
трудности возникают при про-
граммировании с использо-
ванием вложенных условных 
операторов, циклов, массивов, 
при заполнении трассировоч-
ных таблиц, при определении 
названий компонентов сетей, 
их назначений и особенностей, 
сетевых протоколов.

Методика обуче-
ния и преподава-
ния

Все уроки учителя начинают с пред-
ставления целей обучения и прораба-
тывают их в течение урока. 
Учителя стараются применять активные

В большинстве уроков не при-
менен дифференцированный 
подход в обучении (по резуль-
татам наблюдения уроков).
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методы обучения, проблемное обу-
чение и исследовательский подход в 
обучении, различные формы работ 
(групповые, парные, индивидуальные), 
создание постеров, задания на анализ, 
проведение дискуссий, задания на раз-
витие критического мышления.
На уроках осуществляется внутрипред-
метная связь, подготовка учащихся к 
восприятию нового на основе изучен-
ного ранее.
Наблюдается вовлеченность учащихся 
в образовательный процесс.
Наблюдается совместное планирование 
по параллелям с привлечением ино-
странных коллег.

Чаще всего на уроках учителя 
задают вопросы низкого поряд-
ка учащимся (по результатам 
наблюдения уроков).

Оценивание В большинстве из посещенных уроков 
учителя вместе с учащимися определя-
ют критерии оценивания согласно цели 
обучения.
Формативное оценивание на уроках 
присутствует.
Обучение акцентируется не на оценках, 
а на знаниях и навыках.

Проблемы при написании СОР 
и СОЧ возникали изза пробе-
лов в период дистанционного 
обучения. По результатам ин-
тервью и анализу работ СОЧ 
выяснилось, что многие уча-
щиеся показали хорошие ре-
зультаты при ФО, СОР, однако 
более низкие результаты при 
написании СОЧ.

Выводы и рекомендации

Выводы Рекомендации
У многих учащихся основные трудно-
сти возникают при изучении раздела 
«Алгоритмизация и программирова-
ние» (вложенные условные операторы, 
циклы, массивы, заполнение трассиро-
вочных таблиц, псевдокод). 

Рекомендуется дополнительно организовать онлайнкур-
сы по программированию для учащихся (например, есть 
множество бесплатных онлайн курсов на платформе 
Stepik, там же можно создать свои классы и отслежи-
вать достижения учащихся, определить пробелы и т. 
д.). Кроме того, необходимо предоставлять учащимся 
дополнительные материалы по решению задач с ком-
ментариями каждой строки программного кода.

Не у всех учащихся сформировано по-
нимание, для чего необходимо запи-
сывать каждую строку программного 
кода, его структуры, использования 
отдельных методов (интервью с уча-
щимися, наблюдение уроков).

Рекомендуется предоставлять учащимся дополни-
тельные материалы с примерами решения задач, с 
комментариями. Учащиеся должны комментировать 
каждую строку во время написания программного 
кода.

Не на всех уроках прослеживается 
дифференцированный подход в обуче-
нии (наблюдение уроков).

Рекомендуется адаптировать задания для учащихся 
с разными способностями, использовать разноуров-
невые задания, применять ресурсы в соответствии 
со способностями учащихся. Учителям стоит исполь-
зовать разные виды дифференциации, например: по 
уровню творчества, по уровню сложности, по объёму 
учебного материала, по степени самостоятельности, 
по групповой работе, по характеру помощи учащим-
ся, по индивидуальнофизиологическим особенно-
стям, по обученности, по интересам и склонностям, 
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типам мышления (абстрактносимволическое, креа-
тивное, предметнодейственное, нагляднообразное, 
словеснологическое), типам сенсорного восприятия 
(аудиалы, визуалы, кинестетики), типам интеллекта 
(межличностный, внутриличностный, логикоматема-
тический, пространственный, двигательный). Учите-
лям необходимо постоянно следить за тем, чтобы все 
учащиеся были вовлечены в процесс обучения.

Наблюдается совместное планирова-
ние по параллелям с привлечением 
иностранных коллег, однако в кратко-
срочных планах уроков не всегда пол-
ностью отражены виды деятельности 
(наблюдение уроков, анализ кратко-
срочных планов уроков).

Рекомендуется полностью расписывать в кратоко-
срочных планах виды планируемых видов деятельно-
сти на уроке: как будет организовано оценивание, где 
предполагается дифференциация и т. д.

Необходимо обратить внимание на 
рациональное распределение време-
ни на уроках, так как не все учащиеся 
успевают выполнять предложенные 
практические задания (наблюдение 
уроков).

Рекомендуется учитывать важность организации эф-
фективных заданий, рационального распределения 
времени, затрачиваемого на выполнение каждого 
задания. Следить за тенденциями развития своего 
предмета, искать новые источники информации, в 
том числе и по программированию, заниматься са-
мообразованием и после каждого урока проводить 
рефлексию.

Развитие академического языка. Рекомендуется усилить работу над развитием акаде-
мического языка и использованием терминологии, 
больше давать возможности учащимся высказывать 
свои мысли на уроке.

Предмет «Программирование»
Учебная нагрузка и документы 

В связи с необходимостью обучения учащихся навыкам программирования на языке 
Python, их практическому применению для качественного использования современных 
технологий, в 2021–2022 учебном году был введён новый предмет «Программирование» 
с недельной нагрузкой 2 часа. 

В 2022–2023 учебном году продолжается внедрение предмета «Программирование» в 
1112 классах, обязательного для изучения всеми учащимися старшей школы. Язык пре-
подавания – английский. Осуществляется деление на подгруппы. 

Класс  Недельная 
нагрузка, ч  

Годовая 
нагрузка, ч  

Учебная 
программа   Учебный план  

11 2 68 Версия 1,  
2021 г

Версия 1, 2021 г
12 2 68 Версия 1, 2022 г

Целью учебной программы по предмету «Программирование» является обучение 
учащихся более глубоким навыкам программирования на языке Python, их практическому 
применению для качественного использования современных технологий.

Дублирование тем при изучении предметов «Программирование», «Информатика» 
в основной школе и старшей школе отсутствует. Необходимо обратить внимание, что 
базовые алгоритмические конструкции учащиеся знают из курса информатики основной 
школы, поэтому учебная программа по предмету «Программирование» в старшей школе 



155

направлена не на изучение базовых основ алгоритмизации и программирования, а на 
изучение особенностей построения программы на языке Python и приобретение навыков 
программирования на нём.

Учащиеся в 7–10 классах на уроках информатики программировали на процедурном 
и объектноориентированном языках программирования, имеют практические навыки 
создания программ на языках С++ и C#.

Ниже даны рекомендации по изучению некоторых тем курса «Программирование», 
которые являются продолжением реализации целей обучения предмета «Информатика».

• При изучении раздела «Основные структуры языка программирования Python» 
предмета «Программирование» в 11 классе учащиеся получат знания о синтаксисе, 
особенностях языка программирования Python, приобретут навыки программирова-
ния на нём. Так как учащиеся знакомы с базовыми алгоритмическими конструкция-
ми, приобрели навыки программирования алгоритмов линейной, разветвляющей, 
циклической структуры, составления программ для обработки символьных и стро-
ковых данных из курса информатики 710 классов (7.4.3.3 использовать операторы 
ввода и вывода для программирования диалога с пользователем; 10.4.3.3 определять 
входные и выходные данные для решения задачи; 10.4.3.5 использовать компоненты 
для ввода данных; 10.4.3.6 использовать компоненты для вывода данных), они не 
изучают базовые основы алгоритмизации и программирования, а опираются на ра-
нее полученные знания. Кроме того, учащиеся смогут увидеть разницу в написании 
операторов вводавывода, указания типов данных.

• В рамках курса «Информатика» основной школы у учащихся предполагается сфор-
мированность навыка использования одномерных и двумерных массивов при 
составлении программ, а также программ для обработки массивов. Учащиеся зна-
комы с понятием массива, умеют составлять программы для заполнения массива, 
вывода его элементов и обработки массивов. Данные знания и навыки необходимо 
использовать как базовые при изучении тем раздела «Структуры», подразделов 
«Множества» и «Списки».

• Навыки, полученные учащимися в 9 классе по использованию процедур и функции 
для оптимизации кода, подпрограмм при написании программного кода языка про-
граммирования C#, рекомендуется использовать при изучении раздела «Функции» 
предмета «Программирование» на языке программирования Python.
Темы раздела «Объектноориентированное программирование (ООП)» по програм-
мированию в 11 классе нацелены на решение задач и разработку приложений с 
использованием компонентов объектноориентированного программирования в 
Python, построение модели задач из различных предметных областей с использо-
ванием различных алгоритмических конструкций. 

Разработка заданий по формированию функциональной грамотности 

Задание 1. Интерпретация полученных данных для формулирования ответов
Класс: 11
Раздел: Функции
Подраздел: Раздел 11.3B: Функции
Тема: Пользовательские функции
Целm обучения: 11.3.1.1 писать код на языке программирования, используя функции
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Паспорт задания

Критерии Разбор задания
Область содержания Неопределенность и данные
Контекст Общественный 
Вид когнитивной деятельности Интерпретировать полученные результаты
Объект оценки (предметный результат 
обучения)

Умение использовать функции

Формат ответа Развернутый ответ

Задание
Диана хочет создать новую электронную почту для ведения деловой переписки со 

своими клиентами. Помоги Диане придумать надёжный пароль для электронной почты, 
который позволит ей повысить уровень безопасности и сохранности личных данных. 
Создай программу, которая генерирует сложный пароль для надежности учетной записи. 
Хороший пароль должен содержать n символов и состоять из заглавных и строчных букв 
английского алфавита, цифр и знаков препинания. 

Входные данные:
Вводится натуральное число – количество символов.
Выходные данные:
Нужно вывести сгенерированный пароль, состоящий из заглавных и строчных букв 

английского алфавита, цифр и знаков препинания. 
Ответ
import string
import random
def passwordgenerator():
    chars = string.printable
    size = int(input())
    return ''.join(random.choice(chars) for x in range(size))
print(passwordgenerator())

Задание 2. Интерпретация полученных данных для формулирования ответов
Класс: 11
Раздел: Структуры данных
Подраздел: Раздел 11.2A: Структуры данных
Тема: Обработка строковых данных
Цели обучения: 11.2.2.3 применять функции и методы обработки строк

Паспорт задания

Критерии Разбор задания
Область содержания Неопределенность и данные
Контекст Общественный 
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Вид когнитивной деятельности Интерпретировать полученные результаты
Объект оценки (предметный результат 
обучения)

Умение использовать функции и методы обработки 
строк

Формат ответа Развернутый ответ

Задание
Жанна изучает английский язык, для этого она читает книги на английском языке в 

оригинале, слушает музыку. Жанне особенно понравилась книга Артура Конан Дойла 
«Записки о Шерлоке Холмсе». И ей стало интересно, как найти самое длинное слово в 
этой книге, чтобы потом сравнить его с аналогом на своём языке. Создай программу, ко-
торая получает на вход текст и находит самое длинное слово и его длину. Слова в тексте 
разделяются одним пробелом.

Входные данные:
Вводится текст.
Выходные данные:
Нужно вывести самое длинное слово и его длину. 
Ответ
import collections
text = input('Введите строку: ')
words = text.split()
count = 0
length = 0
for symbol in text:
    if symbol != ' ':
        count += 1
    else:
        if (count > length):
            length = count
        count = 0    
counter = collections.Counter(words)
long_word = max(words, key=len)
print('Самое длинное слово:', long_word)
print('Количество букв в слове:', length)

Мониторинг реализации учебной программы

В 2021–2022  учебном году был проведен мониторинг внедрения предмета «Програм-
мирование» в 11 классах. Целью мониторинга было определение результатов реализации 
учебной программы по предмету «Программирование», выявление трудностей у учащихся 
и учителей. В мониторинге участвовали 34 учителя и 551 учащийся Интеллектуальных школ.
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Результаты мониторинга
Учителями были отмечены следующие основные преимущества внедрения предмета 

«Программирование»: Python – популярный язык программирования, который быстро 
развивается; учащиеся развивают навыки программирования; разработчики Python сей-
час очень востребованы; Python является предпочтительным языком в мире стартапов; с 
помощью Python можно автоматизировать рабочие процессы, создавать сайты, а также 
настольные приложения и игры; изучение Python может помочь учащимся в написании 
проектов.

Учащимися были отмечены следующие основные преимущества Python перед другими 
языками программирования, которые они изучали: лёгкость изучения; понятный синтаксис; 
простота программирования; востребованный язык программирования; универсальный 
язык, который используется для вебразработки, обработки больших объёмов информации, 
создания игр, машинного обучения; подходит для многих платформ. Кроме того, учащиеся 
отметили следующие основные возможности, которые открывает Python: знание языка 
пригодится в университете; Python открывает широкие перспективы для дальнейшего роста 
и выбора профессии; спрос на специалистов со знанием Python растёт.

По результатам опроса в рамках мониторинга выявлено, что основные трудности есть 
у учащихся, изучающих на углубленном уровне химию и биологию. 

68% учащихся отметили, что знания, полученные из курса основной школы по про-
цедурному и объектноориентированному языкам программирования, в значительной 
степени помогли им в освоении языка Python.

В помощь учителям предоставлен список ресурсов, который будет пополняться в тече-
ние 2022–2023  учебного года; также создана папка, где учителя делятся своими уроками.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
• Учителя не испытывают затруднений в процессе реализации целей обучения.
• Учащиеся и учителя понимают важность изучения предмета «Программирование».
• Рекомендуется проводить дополнительные уроки по восполнению пробелов в 

знаниях и навыках учащихся. 
• Рекомендуется учитывать важность использования эффективных заданий, рацио-

нального распределения времени, затрачиваемого на выполнение каждого задания.
• Рекомендуется адаптировать задания для учащихся с разными способностями, 

использовать разноуровневые задания, применять ресурсы в соответствии со спо-
собностями учащихся.

• Следить за тенденциями развития своего предмета, искать новые источники инфор-
мации по программированию, заниматься самообразованием. Учителя могут пройти 
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курсы по Python на Coursera, где предлагается множество учебных программ, курсов: 
бесплатный курс «Введение в интерактивное программирование на языке Python», 
созданный университетом Райса; курс от преподавателей Мичиганского университета 
«Специализация Python для всех», который включает разделы «Структуры данных 
в Python», «Capstone: Retrieving, Processing, and Visualizing Data with Python», «Using 
Databases with Python» и другие.

В целях поддержки учительского корпуса Интеллектуальных школ предлагаются ресур-
сы, которые могут быть использованы в образовательном процессе.

– Интерактивная онлайнплатформа «Codecademy» позволит учащимся изучить Python 
от фундаментальных знаний до написания кода: общий синтаксис языка, работа со стро-
ками, условиями, циклами, функциями, списками и словарями. Платформа может быть 
использована при изучении разделов «Основные структуры языка программирования 
Python», «Структуры данных» и «Функции». Кроме того, нет необходимости в написании 
программного кода целиком, можно вносить небольшие изменения, запускать и прове-
рять код через браузер без дополнительных настроек.Платформа «Educative» позволит 
учащимся познакомиться с объяснением основ и концепций, по которым далее можно 
решать задачи для работы с функциональным программированием и структурами данных. 

– Платформа может быть использована при изучении тем разделов «Основные струк-
туры языка программирования Python» и «Структуры данных». Кроме того, всё обучение 
происходит на сайте и не нужно ничего скачивать и настраивать на своем устройстве.

– Официальный сайт Python Software Foundation «Python.org» содержит множество 
ссылок, материалов и ресурсов по работе с языком Python, включая некоторые продви-
нутые темы, такие как библиотеки и модули Python, которые могут быть использованы 
учителями для подготовки к урокам.

– Интерактивный ресурс «Codewars» содержит функциональные задачи, интересные 
тесты с отображением результатов, которые могут быть использованы учителями для 
подготовки к урокам. Кроме того, учащиеся могут практиковать технику написания кода, 
развивать навыки решения разнообразных задач.

– Браузерная игра «CodeCombat» поможет учащимся освоить основные концепции 
программирования на Python, такие как переменные, объекты, сравнение строк и т. д. 
CodeCombat содержит большое количество учебных курсов по вебразработке, разработке 
игр и многому другому на Python.

– Образовательный вебсайт «W3schools» позволит организовать онлайнобучение 
учащихся программированию: изучить теоретические основы языка и примеры его ис-
пользования, проверить знания Python, а также поупражняться в создании программ по 
всем представленным материалам.
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11.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»

Предмет «Биология» 

Методические рекомендации по формированию ценностей

Основная цель предмета «Биология» – дать учащимся систему знаний и представлений 
о многообразии органического мира, закономерностях, происходящих в нем явлений  
и процессов, а также сформировать ценности, заложенные в содержании учебных программ. 

Ниже представлены примеры реализации ценностей образовательной программы  
в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения.

 
Класс, раздел, 

подраздел, 
тема

Цель обучения Учебная деятельность 

Патриотизм и гражданская ответственность
Класс: 7
Биосфера, 
экосистема,
популяция. 

7.3.1.1 объяснять 
понятия «экосисте-
ма», «объедине-
ния организмов», 
«биосфера» 
7.3.1.4 описывать 
влияние факторов 
окружающей среды 
на жизнедеятель-
ность и распростра-
нение живых орга-
низмов
 7.3.1.5 изучить 
экосистему на при-
мере местного или 
школьного двора

Задания 
1. Учащиеся создают объединения организмов, исполь-

зуя рисунки или названия живых организмов.  
Вопросы
- Как вы понимаете понятия «экосистема», «объедине-

ния организмов», «биосфера»?
- Что относится к составной части экосистемы – при-

родным объединениям?  Почему?
2. Составляют схему экосистемы, состоящую из абио-

тической и биотической составляющих экосистемы, 
обсуждают особенности этих компонентов. 

- Какая взаимосвязь может быть между живыми орга-
низмами и окружающей средой? Почему?

- Используя схему, выявите и объясните различия между 
«биогеоценозом» и «биосферой».

3. Изучение экосистемы местности или школьного двора. 
Учащиеся изучают две среды обитания организмов  
на местности. Для этого применяются следующие шаги:
A. Изучить факторы окружающей среды. Записывают 

экологические факторы среды обитания организмов 
(рН, уровень освещенности, атмосферное давление, 
уровень влажности и типы водных экосистем).

B. Собрать и выявить живые организмы. Наблюдают  
и выявляют растения и животных в исследуемой среде 
обитания.

C. Подсчитать организмы и отобразить данные. 
Рассчитывают количество каждого организма.
По предложенным шагам проводится исследование 
экосистемы с использованием необходимого оборудо-
вания (блокнот и карандаш, сетка для ловли насекомых  
с ручкой, увеличительное стекло, трубочки для образцов, 
квадрат, посуда для насекомых, ключи для обнаружения 
микроорганизмов). 
В ходе исследования для описания среды обитания орга-
низмов используются показатели термометра, фотометра, 
рН-метра и др. 
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Учащиеся наблюдают за живыми организмами и собирают 
данные. Следует предупредить учащихся о том, что можно 
наблюдать за растениями, не срывая их, чтобы сохранить 
биоразнообразие; изучать животных также необходимо 
очень бережно и аккуратно: например, поймав жука  
и изучив, отпустить его. 
Результат
В ходе выполнения заданий учащиеся определяют взаи-
мосвязь между живым организмом и окружающей средой, 
влияние экологических факторов на жизнедеятельность 
живых организмов путем научной интерпретации поня-
тий «экосистема», «организм» и «биосфера». Учащиеся 
изучают экосистему местности или школьного двора, 
выявляют живые организмы, учатся защищать окружаю-
щую среду и живые организмы в ней, у них формируется 
ответственное отношение к природе.

Сотрудничество/честность
Класс: 8
Регуляция орга-
низма и выве-
дение 

8.1.7.2 изучение 
особенностей зри-
тельного, слухового 
восприятия

В рамках изучения особенностей органов зрения, слуха 
рекомендуется изучить анализаторы обоняния и вкуса.
Задание
Ученики:
Ученики выполняют исследовательскую работу совместно 
в паре или группе.  
1. Учащиеся разливают в пластиковые стаканы раз-

личные напитки (горький напиток, лимонный сок 
(кислый), сладкий напиток и соленую воду), пробуют 
их и изучают вкусовые рецепторы языка. Учащиеся 
определяют вкусы напитков. 

2. Полученные данные заносят в таблицу. 
3. Из различных источников информации собирают 

общие сведения об особенностях органа вкуса, выяв-
ляют и обсуждают расположение рецепторов вкуса.

4. Учащиеся исследуют свое чувство вкуса и запаха, 
пробуя пищу с открытым и закрытым носом.

5. Собирают теоретический материал об обонятельном 
органе, обсуждают особенности обонятельных клеток 
и рецепторов, воспринимающих запах.

6. Определяют взаимосвязь между запахом и вкусом.
7. Подводят итоги проведенных исследований.
8. Учащиеся обсуждают и высказывают свое мнение по 

вопросу: «Меняется ли вкус пищи, которую они едят 
при простуде?». 

Результат
Учащиеся в процессе выполнения задания в парах, груп-
пе совместно проводят исследовательскую работу, ищут 
теоретические материалы из источников, обсуждают их 
вместе, выслушивают мнения друг друга, учатся работать 
в команде. Также учащиеся имеют возможность проде-
монстрировать академическую честность по результатам 
выполнения исследовательских работ. У учащихся фор-
мируется своя позиция во взаимоотношениях и ценности, 
выражающие уважение и честность.
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Открытость
Класс: 9
Влияние де-
ятельности 
человека на 
окружающую 
среду

9.3.2.4 
объяснить причи-
ны возникновения 
экологических про-
блем в Казахстане

Задание
Ученики составляют перечень экологических проблем в 
Республике Казахстан.
Они познакомятся с текстом об экологических проблемах 
Казахстана.   
Текст
Известно, что воздух, вода, земля – это компоненты окру-
жающей среды. В настоящее время страна переживает 
экологический кризис, состояние оценивается как ката-
строфическое. Республика Казахстан – самое крупное 
государство в Центральной Азии, но в плане обеспечения 
водой оно находится в самой сложной ситуации, так как 
на сегодняшний день в Казахстане 33 водных объекта не-
пригодны для использования. Озеро Арал, озеро Балхаш 
и Каспийское море относятся к морям и озерам с худшей 
экологической обстановкой в нашей стране. Озеро Арал 
ранее занимало четвертое место в мире по величине, 
сейчас находится на грани исчезновения. Сейчас Араль-
ское озеро разделено на два водохранилища, осталось 
четверть по объему первого водохранилища и десятая 
часть по объему второго. 
Беспокоит и состояние озера Балхаш. Уровень воды сни-
зился, площадь сократилась до двух тысяч квадратных 
метров. Актуальной экологической проблемой также 
является уровень загрязнения Каспийского моря. В мор-
ских водах наблюдается опасная тенденция – вода теряет 
способность к самоочищению.
Учащиеся выявляют и обсуждают экологические ситуации 
в тексте. Изучают причины возникновения экологических 
проблем и влияние экологических факторов на окружа-
ющую среду.
Результат
Учащиеся при выполнении задания в парах и группах ис-
пользуют различные источники информации, исследуют 
причины экологических проблем в Республике Казахстан. 
Они научатся анализировать результаты исследований, 
факторы, влияющие на окружающую среду, исчезновение 
видов; идеи: связанные с проблемами здоровья людей, 
и четко интерпретировать свои мысли с научной точки 
зрения. Пути решения экологических проблем представ-
лены с приведением научных доказательств.

Труд и творчество 
Класс: 10
Нервная систе-
ма, движение  
и биофизика

10.1.7.2 анализи-
ровать функцию и 
структурные части 
нервной ткани Мо-
делирование «Ис-
следование нерв-
ной ткани».

Перед выполнением задания учащимся предлагается 
показать схему строения нервной ткани и дать краткое 
объяснение.
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Моделирование «Исследование нервной ткани».  
Задание
1. Готовые микропрепараты двух типов глиальных клеток 

нервной ткани просматриваются под микроскопом:
• клетки макроглии или глиоциты (астроциты, олиго-

дендроциты, эпиндимоциты);
• клетки микроглии.
2. Обнаружив различие и сходство между двумя типа-

ми нервных клеток, учащиеся заполняют диаграмму 
Венна. 

3. С помощью источников обсуждают информацию 
о двух типах клеток, заполняют сравнительную та-
блицу по их структуре, выполняемым функциям и 
расположению. 

4. Учащиеся анализируют различные карточки, на кото-
рых записаны названия и функции глиальных клеток 
нервной ткани и различных типов нейронов. Иден-
тифицируют названия и функции образов.

5. Анализируют полученные в ходе исследования ре-
зультаты.

6. С помощью компьютерной программы конструируют 
3D-модель структуры клеток нервной ткани макроглии. 

Результат
Учащиеся изучают строение и функции клеток нервной 
ткани в паре или группе для достижения целей урока. Де-
лают выводы по полученным результатам и конструируют 
модель строения нервной ткани в различных формах. 
Наряду с критическим мышлением и исследовательскими 
навыками учащимся прививается ценность творчества. 

Разработка заданий по формированию функциональной грамотности 

Естественно-научная грамотность предполагает умение учащихся применять усвоенные 
знания по предметам естественно-научного направления, формулировать и делать выводы 
для выявления проблем и принятия соответствующих решений. 

Задания, направленные на развитие естественно-научной грамотности, соответствуют 
компетенциям. Содержание заданий основывается не только на проверке компетенций, 
но и на контексте реальных жизненных ситуаций и проблем. Контекст – это основная тема, 
относящаяся к проблемной ситуации, приведенной в задании. В заданиях описывается 
конкретная реальная жизненная ситуация и рассматривается ряд проблем, возникающих 
в связи с основной задачей. 

Контекст – важное условие, направленное на развитие функциональной грамотности по 
предложенному заданию. Естественно-научная грамотность предполагает умения учащихся 
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применять знания в реальных жизненных ситуациях. Задания (задачи), предложенные без 
контекста, оставляют этот вопрос открытым, усилия учащихся по решению таких задач 
остаются бессмысленными.  

Компетенции – это знания, умения, навыки мобилизации отношений и ценностей, 
рефлексивный подход к учебному процессу, обеспечение возможности взаимодействия 
и действия в мире. Наличие компетенций означает, что учащиеся могут продемонстри-
ровать свои научные навыки.

Научно грамотный ученик может аргументированно обсуждать вопросы, связанные 
с естественными науками и технологиями, и от него требуются следующие компетенции: 

► объяснение явлений на научной основе; 
► понимание основных особенностей естественно-научных исследований; 
► использование научных доказательств для объяснения данных и выводов.

Источник: Методические указания по формированию естественно-научной грамот-
ности учащихся, 2020.

Компетенция «Объяснение явлений на научной основе» включает в себя набор специ-
фических навыков, формируемых на уроках биологии. В основе компетенции лежит знание 
содержания, которое углубляется навыками объяснения, аргументации, прогнозирования 
и обоснования. Ниже приведены типы навыков, примеры вопросов и цели обучения в 
содержании учебной программы, связанной с этим навыком. Эта компетенция оценивает 
четыре типа навыков:

1) применение соответствующих естественно-научных знаний для объяснения явления;
2) распознавание, применение и конструирование объяснительных моделей и понятий; 
3) прогнозирование и научное обоснование хода процесса или явлений;
4) объяснение принципа действия технических устройств или технологий.

1. Применение соответствующих естественно-научных знаний для объяснения явления
Необходимо научить учащихся применять естественно-научные знания, необходимые 

для «объяснения явлений», для этого предлагается алгоритм обучения через практику с 
учетом возрастных особенностей учащихся. 

Класс: 7
Раздел: Движение
Тема: Причины движения растений
Цель обучения: 7.1.6.2 объяснить причины движения растений (тропизмы, таксисты) 

Паспорт задания

Критерии Анализ задания

Область содержания Применение соответствующих естественно-научных знаний для 
объяснения явления 

Контекст

Задание
Учащиеся провели исследовательскую работу по определению 
видов движений у растений. 
Они сначала получили семена овса, а уже проросшие побеги по-
садили в стеклянную емкость с почвой. Поставили ее на свет 
у окна и наблюдали за ней.
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Назовите, какие движения растений наблюдались в ходе экспе-
римента, проанализируйте данные, объясните причины появле-
ния движений и сделайте выводы.

Вид когнитивной деятельности Изучение исследовательской работы и подведение итогов 
Форма оценивания (результат 
обучения по предмету)

Учащиеся определяют виды движений в растениях, научно сум-
мируют причины их появления и подводят итоги. 

Формат ответа Полный ответ 

2. Прогнозирование и научное обоснование хода процесса или явлений
Класс: 9
Раздел: Транспорт веществ
Тема: гуморальный и клеточный иммунитет
Цель обучения: 9.1.3.6 сравнить гуморальный и клеточный иммунитет

Паспорт задания

Критерии Анализ задания
Область содержания Прогнозирование и научное обоснование хода процесса или явлений.
Контекст Задание

Когда инфекция только попадает в организм человека, в первые семь 
дней болезни иммуноглобулины M (IgM) начинают синтезироваться. Они 
первыми проявляют коронавирусную инфекцию и считаются маркерами 
острой стадии заболевания. Как правило, они исчезают через 1-3 месяца 
после заражения. Через 5-6 недель после попадания возбудителя корона-
вируса в организм синтезируются иммуноглобулины IgG. Поскольку они 
медленно формируются, они хранят информацию о COVID-19 в организме 
более 6 месяцев.
На основе данного текста объясните иммунный ответ организма на зара-
жение коронавирусом COVID-19. 

Определение антител против коронавируса 

Вид когнитивной де-
ятельности

Использование биологических понятий, фактов, мыслительных процессов. 
Научная интерпретация физиологического процесса с использованием 
биологических понятий.
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Форма оценивания 
(результат обучения 
по предмету)

Оценивается научное понимание по особенностям иммунной системы.

Формат ответа Полный ответ 

Класс: 9
Раздел: Транспорт веществ
Тема: Лимфа, кровь, тканевая жидкость
Цель обучения: 9.1.3.8 описать лимфатическую систему и взаимосвязь между кровью, 

тканевой жидкостью и лимфой

Критерии Анализ задания
Область содержания Прогнозирование и научное обоснование хода процесса или явлений
Контекст Задание

Одно из крупнейших кораблекрушений произошло в 1987 году. Филип-
пинский паром «Дона Пас» столкнулся с танкером «Вектор» с грузом 
1050 кубометров, в результате чего из 4341 пассажира выжили всего 24 
человека. До прибытия спасателей выжившим пассажирам пришлось 
пить морскую воду. 

Внутренняя среда организма
На основе информации, приведенной на рисунке, спрогнозируйте про-
цесс, происходящий во внутренней среде человеческого организма  
в случае, когда пассажиры пьют или не пьют морскую воду. Обоснуйте 
и объясните ответ.

Вид когнитивной де-
ятельности

Прогнозирование заданной физиологической ситуации с использова-
нием биологических понятий.
Использование биологических понятий, фактов, мыслительных процессов. 
Научная интерпретация физиологического процесса на практике.

Форма оценивания 
(результаты обуче-
ния по предмету)

Оцениваются навыки прогнозирования и научного объяснения процес-
сов, происходящих во внутренней среде организма человека.

Формат ответа Полный ответ 
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Восполнение образовательных потерь по итогам мониторинга реализации 
программы в период постпандемии

Результаты мониторинга

Категории Положительные аспекты Проблемные аспекты
Содержание учеб-
ных программ

В период мониторингового иссле-
дования предмета по результатам 
посещения занятий, суммативного 
оценивания и анализа практиче-
ских рабочих тетрадей отмечено, 
что цели обучения реализуются  
в соответствии с содержанием 
учебных программ.

Методика обучения 
и преподавания

Отмечено, что дистанционный 
формат обучения способствовал 
развитию ИКТ-навыков учителей и 
учащихся. Многие учителя отмети-
ли, что им было удобно использо-
вать панель «Padlet» и интерактив-
ное приложение Wordwall.    
 Подавляющее большинство учите-
лей отметили быструю адаптацию 
учащихся к платформе дистанци-
онного обучения.  
Используя элементы перевернутой 
технологии обучения, учителя вы-
брали и предложили теоретические 
учебные ресурсы для самостоятель-
ного изучения учащимися инфор-
мации по теме, а для закрепления 
ранее полученных знаний. Такой 
подход позволяет развивать у уча-
щихся навыки самоорганизации. 
Некоторые учителя отметили, что 
они постоянно используют элемен-
ты данной технологии, но не знали 
точного названия.
В период мониторингового иссле-
дования уроков 7–12 классов отме-
чается, что общая структура кратко-
срочных планов уроков построена 
в соответствии с требованиями. 
Задания на реализацию целей об-
учения учебных программ на уро-
ке направлены на мотивирование 
учащихся к обучению, повыше-
ние их активности, формирование  
и развитие критического мышле-
ния, коммуникативных и исследо-
вательских навыков.

1. Трудности при составлении плана 
урока. В ходе анализа краткосрочных 
планов уроков было выявлено, что 
у молодых специалистов возник ряд 
трудностей. В некоторых планах уро-
ков цели обучения берутся в качестве 
целей урока и нечетко обозначаются 
языковые цели.  Наблюдается отсут-
ствие в планах уроков дифференциро-
ванных учебных заданий, направлен-
ных на реализацию целей обучения. 
В поурочных планах параллелей 7–9  
классов не наблюдается совместное 
составление и модерация структуры 
урока, учебных ресурсов и подходов 
по одной теме.  Совместно составлен-
ный план урока – залог качественного 
образования учащихся. Кроме того, 
он способствует приобретению опыта 
молодыми специалистами.
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2. В ходе урока многие учащиеся запи-
сали в тетради мало письменных работ 
или не закончили работу полностью, 
что было выявлено в ходе проверки 
тетрадей учащихся. 
3. Некоторые учащиеся c казахским 
языком обучения проводят обсужде-
ние заданий по теме на русском языке. 
Учащиеся, мыслящие на русском язы-
ке, затруднялись донести свои мысли 
на академическом казахском языке  
и поэтому часто молчали. В такие мо-
менты учителя давали больше пояснений 
ученикам по итогов, формулирование, 
заполнение таблицы, графика в практи-
ческих тетрадях и рабочих листах уча-
щихся – были написаны не полностью.
6. На некоторых уроках было замечено, 
что во время дистанционного обучения 
учителя уделяли больше времени разъ-
яснению теории с целью повторения 
пройденного учебного материала. В 
связи с этим времени на выполнение 
учащимися заданий и предоставление 
учителем обратной связи и оценки уча-
щихся стало не хватать. 
7. В ходе беседы учителя отметили, 
что трудности по проведению прак-
тической работы в дистанционном 
режиме возникли из-за сокращения 
времени занятий, в результате чего 
практические занятия не прошли на 
должном уровне. 

Оценивание В ходе мониторингового исследо-
вания наблюдалось участие уча-
щихся 10, 12 классов в подгото-
вительных занятиях к внешнему 
суммативному оцениванию, что 
свидетельствует о том, что подго-
товительные работы организуются 
и проводятся на высоком уровне. 
Подготовительная работа направ-
лена на реализацию целей обу-
чения учебной программы. Было 
отмечено, что учителя активно ис-
пользуют подходы, развивающие 
критическое мышление и иссле-
довательские навыки учащихся. 
Также наблюдалось, что учащиеся 
самостоятельно вели практическую 
работу, совершенствовали навыки 
обработки полученных результа-
тов, интерпретации данных и фор-
мирования заключения.

В ходе мониторингового исследования 
учителя отметили, что в режиме дис-
танционного обучения учащиеся не 
соблюдали академическую честность 
при выполнении заданий формативно-
го и суммативного оценивания, прак-
тических работ и за ними следить было 
проблематичным. Было замечено, что 
учащиеся копируют ответы с Интер-
нета или за них пишет кто-то другой. 
Имели места случаи, когда учащиеся 
хорошо выполняли задания, получа-
ли высокие баллы, но впоследствии 
баллы не подтверждались. 
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Выводы и рекомендации

Выводы Рекомендации
Влияние совместного составления планов уро-
ков на учебный процесс. 

Рекомендуется составлять планы уроков со-
вместно для параллельных классов. Это по-
зволяет обмениваться опытом и эффективно 
использовать время для проведения практи-
ческих работ, составления заданий, направлен-
ных на развитие коммуникативных навыков, 
критического мышления, естественно-научной 
грамотности учащихся; использования различ-
ных подходов обучения с учетом возрастных 
особенностей и возможностей учащихся; со-
вместного поиска учебного материала по теме, 
выбора соответствующих ресурсов.  

Отсутствие возможности полноценного прове-
дения практических и лабораторных работ на 
развитие исследовательских навыков учащихся 
из-за сокращения времени занятий в режиме 
дистанционного обучения. 

Анализировать пробелы в знаниях по содержа-
нию предмета, устанавливать связь с прошлыми 
знаниями при планировании урока.

Наблюдается низкий уровень владения учащи-
мися казахским академическим языком.

В целях реализации языковых целей и контроля 
выполнения учащимися письменных заданий 
в рабочих тетрадях и развития коммуникатив-
ных навыков учащихся необходимо проводить 
работу с глоссарием по терминам и понятиям 
по предмету, развивать у учащихся с казахским 
языком обучения навыки изложения своих мыс-
лей на научном казахском языке.

Ухудшение навыков письма, произношения, 
исследования вследствие несоблюдения акаде-
мической честности

Для развития академической честности учащихся 
необходимо обучать обрабатывать и интерпре-
тировать данные, полученные в ходе выполне-
ния практических работ, представлять выводы  
в различных формах, устно обсуждать результаты 
исследования и делать научные выводы. 

Предмет «Физика» 
Методические рекомендации по формированию ценностей

Ниже представлены примеры реализации ценностей образовательной программы  
в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения.

Раздел, 
подраздел, тема Цель обучения Учебная деятельность 

Открытость
Основы 
астрономии

Космос и Земля

Солнечная  
система

7.7.1.1 - описы-
вать состав и 
структуру Сол-
нечной системы

Данная тема углубляет знания учащихся о Солнечной 
системе, полученные на уроках естествознания. 
Представление человечества о строении Солнечной систе-
мы от Древней Греции до нашей эры претерпело большие 
изменения. С развитием представлений о Земле и Солнеч-
ной системе люди постепенно перешли от геоцентрической 
системы к гелиоцентрической системе мира.
Человечество не всегда было открытым к новым знаниям, 
многие выдающиеся ученые были наказаны за революци-
онные для тех времен идеи. Например, Николай Коперник, 
Галилео Галилей, Джордано Бруно и др. 
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Однако с развитием научной мысли развиваются и техно-
логии, помогающие подтвердить или опровергнуть ту или 
иную теорию. В настоящее время технологии позволяют 
напрямую исследовать Солнечную систему. Также важно 
отметить запуск спутников, космических аппаратов, а также 
новейших телескопов, таких как Хаббл, Чандра, Ферми. Это 
подтверждает, что знаний становится больше, человечество 
не стоит на месте, развитие науки и техники меняет пред-
ставление о жизни не только на планете Земля, но и за ее 
пределами. В то же время человечество все еще на стадии 
развития. Общество становится менее консервативным, 
более гибким и восприимчивым к новым теориям, знаниям 
и идеям. Это еще раз показывает важность постоянного 
совершенствования, развития знаний, умений и навыков 
на протяжении всей жизни. Ценность открытость форми-
руется за счет открытости новым идеям, новым знаниям, 
гибкости мышления и т.д.
Задание
Предложите учащимся
• поработать с рисунками:
- подписать на рисунке названия планет солнечной си-
стемы;
-определить правильный порядок расположения планет 
относительно Солнца;
• составить сравнительную характеристику планет и не-

бесных тел Солнечной системы на основе рисунков/
видео. 

• Мини – проект (работа с текстом, создание презента-
ции/постера, обсуждение) по теме «Солнечная систе-
ма»

• Мини-проект (работа с текстом, создание презента-
ции/постера, обсуждение) исторические аспекты раз-
вития идей о строении Солнечной системы. 

В ходе выполнения данных заданий учащиеся понимают 
важность открытости к новым знаниям и идеям, и важность 
обучения на протяжении всей жизни. Узнают и будут це-
нить историю развития науки, роль физики в становлении 
общества.

Патриотизм и гражданская ответственность
Электричество и 
магнетизм 
8.3С Потребле-
ние электроэ-
нергии

Производство 
и потребление 
электрической 
энергии

8.4.3.14 - приво-
дить примеры 
производства 
электрической 
энергии в мире 
и в Казахстане

Учащиеся знакомятся с примерами источников электро-
энергии, используемой в Казахстане и мире. Обсуждают 
преимущества и недостатки различных источников энер-
гии, сравнивают примеры производства электрической 
энергии, описывают преобразование энергии из одного 
вида в другой.
Задание
* Организуйте обсуждение новшеств и современных 

достижений в производстве электроэнергии в Казах-
стане и в мире.

Мировое сообщество постепенно переходит к низко-
углеродным источникам электроэнергии, увеличивая 
долю солнечной энергии, ветровых и морских станций, 
биотоплива.
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В Казахстане также наблюдается тенденция к возоб-
новляемым источникам энергии, водороду, планируется 
строительство атомной электростанции. 
* Обозначьте особенности Казахстана в сфере энерге-

тики. 
К примеру, в Мангистауской области совместно с не-
мецкой компанией реализуются проекты для развития 
водородной энергетики, так называемого «зеленого во-
дорода» в основу которого легло использование энергии 
солнца, ветра, воды и земли. Сегодня энергетика зеленого 
водорода является одним из самых актуальных направ-
лений. На сегодняшний день энергетическая система 
нашего государства не уступает передовым странам, 
в том числе и технологически.
• Для подготовки постера или презентации предложите 

учащимся ресурс для изучения материала об энерге-
тике в Казахстане. 

• Обсудите расположение данных объектов на карте 
Казахстана, попросите учащихся рассказать, что они 
знают об этих объектах, какие из них находятся в их 
регионе. Попросите учащихся заполнить таблицу о 
типах электростанций в Казахстане, используя знания, 
полученные по географии, и данные из Интернета 
или учебников.

• Разделите учащихся на группы и попросите подгото-
вить информационный лист или презентацию о том, 
как в мире производится электроэнергия.

• Попросите учащихся ответить на следующие вопросы:
1. О каких видах электроэнергии вы знали до урока? О 

каких видах электроэнергии узнали на уроке?
2. Какие виды электростанций применяются за рубежом? 

А в нашей стране?
3. Какие источники электроэнергии являются самыми 

производительными и с высоким КПД? Какие виды – 
самые низкие?

4. Сравните влияние различных электростанций на окру-
жающую среду. Какие существуют способы снижения 
воздействия производства электроэнергии на окружа-
ющую среду?

5. Нужно ли экономить электроэнергию? Если да, то какие 
существуют способы экономии?

6. Какой вклад в экономию электроэнергии может вне-
сти каждый учащийся на уровне дома, школы, города, 
страны и мира?

Здесь можно плавно перейти к следующей теме «Энргос-
бережение», где учащиеся больше узнают о потреблении 
электроэнергии и смогут предложить методы ее экономии. 
В ходе реализации целей обучения по данной теме фор-
мируются такие ценности, как патриотизм и гражданская 
ответственность. Учащиеся могут свободно обсуждать 
вопросы производства электроэнергии в Казахстане и 
за рубежом. Узнают о достижениях Казахстана в области 
энергетики.
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Электричество  
и магнетизм 

8.3С Потребле-
ние электроэ-
нергии

Экономия элек-
троэнергии

8.4.3.15 прове-
дение практиче-
ских расчетов при 
определении сто-
имости электроэ-
нергии с приме-
нением единицы 
измерения кВт/ч

В ходе изучения данной темы учащиеся научатся бережно 
и экономно относиться к потреблению электроэнергии, 
научатся рассчитывать стоимость электроэнергии, спо-
собы экономии, а также сравнивать энергопотребление 
различных электроприборов. 
Задание
• Повторите меры безопасности при работе с электри-

ческими приборами.
• Попросите учащихся вспомнить тепловое воздей-

ствие электрического тока, предложите ввести фор-
мулу Джоуля-Ленца, рассчитывающую тепло, выде-
ляемое при прохождении тока через проводник. При 
этом для расчета выделенной энергии необходимо 
использовать не только джоуль, но и кВт*ч для опре-
деления стоимости этой энергии.

• Предложите учащимся провести небольшое исследо-
вание.

1. Рассчитайте стоимость электроэнергии, потребляемой 
электрической лампой в классе (в день, месяц, год).

2. Рассчитайте стоимость энергии, потребляемой любым 
электроприбором дома (в день, месяц, год и т. д.).

3. Энергия, выделяемая в простых электрических цепях, 
зависит от количества и расположения ламп. Для бо-
лее глубокого понимания темы можно предложить 
учащимся задания на расчет потребляемой мощности 
электроприборов и их КПД.

* Предложите учащимся рабочие листы для обобщения 
полученных знаний. С помощью заданий на определе-
ние потребления электроэнергии и КПД электроприбо-
ров подведите учащихся к размышлению о способах 
экономии электроэнергии. На этом этапе предложите 
учащимся провести небольшое исследование «Пред-
ложение способов экономии электроэнергии и опре-
деление эффективности энергии».  

В конце занятия сделайте вывод о пользе применения 
энергосберегающих технологий в повседневной жизни, 
подчеркните важность правил безопасности при работе 
с бытовыми электроприборами.

Разработка заданий по формированию функциональной грамотности

Класс: 7
Раздел: Механика
Подраздел: Давление в твердых телах, жидкостях и газах
Тема: Условия плавания тел. Выталкивающая сила.
Цели обучения: 
7.3.1.4 объяснять природу выталкивающей силы в жидкостях и газах;
7.3.1.5 применять закон Архимеда при решении задач.
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Комплексное задание «Айсберг» 
В 2019 году в Антарктиде от ледника отделился самый 

большой за последние 50 лет айсберг. Согласно расчетам, 
айсберг имеет толщину примерно 210 метров и весит около 
315 млрд тонн. Потребуется несколько лет, прежде чем этот 
айсберг развалится на куски и полностью растает. 

Внимание всего мира было привлечено к проблемам, 
связанным с айсбергом и его влиянием на Мировой океан.

Существуют различные точки зрения при оценке послед-
ствий появления гигантского айсберга в Антарктиде:

• В СМИ утверждается, что части льда были отколоты от 
ледового шельфа. Теоретически откол такой большой 
ледниковой массы приводит к повышению уровня воды в океанах и угрозе зато-
пления некоторых регионов.

• Британские ученые считают, что общий объем жидкости в мире не меняется, так 
как этот лед и ранее находился в воде.

Задание 1
Как изменится уровень Мирового океана после того, как плавающий в нём айсберг 
полностью растает?

Выберите правильный ответ.
A. Уровень Мирового океана повысится в соответствии с объёмом айсберга.
B. Уровень Мирового океана не изменится.
C. Уровень Мирового океана повысится в соответствии с объёмом надводной части 

айсберга.
D. Уровень Мирового океана понизится.

Паспорт задания

Критерии Анализ задания
Область содержания физические системы
Вид когнитивной де-
ятельности

научное объяснение явлений

Контекст глобальный 
Уровень сложности средний
Форма оценивания 
(результаты обуче-
ния по предмету)

применить соответствующие естественно-научные знания для объясне-
ния явления

Формат ответа задание с одним правильным ответом
Оценивание 1 балл: В. Уровень Мирового океана не изменится.

0 баллов: другие варианты ответов.

Задание 2
Как c помощью простого опыта доказать, что плотность воды при 0 °С больше 
плотности льда?

Опишите доступный в домашних условиях опыт и объясните, почему его можно считать 
доказательством.

1. Гипотеза: тело не тонет в жидкости, если его плотность меньше плотности жидкости.
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2. Опыт: для опыта нам понадобятся кусочки льда, стакан воды температура которой 
0 °С, термометр. Кусочки льда вынимаем из холодильника и опускаем в воду. 

3. Итог опыта: кусочки льда, вынутые из холодильника, плавают на поверхности воды 
и не тонут.

4. Доказательство: согласно условию плавания, тел тело не тонет в жидкости, если 
его плотность меньше плотности жидкости.

Паспорт задания

Критерии Анализ задания
Область содержания физические системы
Вид когнитивной деятельности понимание особенностей естественнонаучного исследования
Контекст глобальный 
Уровень сложности средний
Форма оценивания (результа-
ты обучения по предмету)

выдвигать объяснительные гипотезы и предлагать способы их 
проверки

Формат ответа задание с развернутым ответом
Оценивание 2 балла (ответ принят полностью): Опыт описан и объяснён. 

1 балл (ответ принят частично): Дано только описание опыта 
без объяснения, почему этот опыт можно считать доказатель-
ством.
0 баллов: другие ответы.

Задание 3
Над поверхностью воды видна только небольшая часть айс-

берга. Основная его часть погружена в воду (до 90% его объема). 
При таком соотношении объёмов надводной и подводной частей 
айсберг оказывается в равновесии относительно поверхности 
океана.

Эта ситуация опасна для проходящих рядом кораблей. Так, 
столкнувшись с огромным айсбергом, в начале ХХ века затонул 
самый большой в то время океанский лайнер «Титаник».

Какое физическое условие должно быть выполнено, чтобы айсберг плавал и находился 
в равновесии относительно поверхности воды?

Паспорт задания

Критерии Анализ задания
Область содержания физические системы
Вид когнитивной деятельности научное объяснение явлений
Контекст глобальный 
Уровень сложности средний
Форма оценивания (результа-
ты обучения по предмету)

распознавать, использовать и создавать объяснительные мо-
дели и представления

Формат ответа задание с кратким ответом
Оценивание 1 балл: 

названо условие: сила тяжести айсберга равна действующей 
на него выталкивающей силе (или архимедовой силе).
0 баллов: другие ответы.
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Задание 4
Школьники проводили экспериментальное изучение свойств 

льда и заморозили 1 литр воды. Они определяли массу образо-
вавшегося льда, его объём, а потом и объём воды, получившейся 
после таяния всего льда.

На рисунке показано оборудование, которое школьники ис-
пользовали для этого эксперимента.

Какие результаты получили школьники в своём эксперименте?
Выберите правильный ответ.
A. Масса льда = 1 кг; объём льда > 1 л; объём талой воды > 1 л 
B. Масса льда > 1 кг; объём льда > 1 л; объём талой воды > 1 л
C. Масса льда < 1 кг; объём льда < 1 л; объём талой воды < 1 л
D. Масса льда = 1 кг; объём льда > 1 л; объём талой воды = 1 л
E. Масса льда = 1 кг; объём льда > 1 л; объём талой воды < 1 л

Паспорт задания

Критерии Анализ задания
Область содержания физические системы
Вид когнитивной деятельности научное объяснение явлений
Контекст глобальный 
Уровень сложности средний
Форма оценивания (результат 
обучения по предмету)

делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса 
или явления

Формат ответа задание с одним правильным ответом
Оценивание 1 балл: D. Масса льда = 1 кг; объём льда > 1 л; объём талой 

воды = 1 л
0 баллов: другие ответы.

Задание 5
По химическому составу морская вода и лёд айсберга отличаются друг от друга. Мор-

ская вода – раствор, который состоит из молекул воды, анионов и катионов солей и ряда 
примесей. Морской лёд является сложным физическим телом, состоящим из кристаллов 
пресного льда, рассола, пузырьков воздуха и различных примесей. Когда процесс за-
мерзания морской воды идёт быстро, кристаллы растущего льда захватывают некоторое 
количество рассола – мелких капель солёной воды.

Полярным исследователям известно, что многолетний морской лёд со временем опрес-
няется, и из него можно делать питьевую воду.

Почему многолетний лед, образованный морской водой, со временем 
опресняется?

Выберите правильный ответ.
A. Капли рассола, находящиеся между кристаллами пресного льда, постепенно стекают 

вниз.
B. Лёд будет солёным только снаружи, если внешнюю соль смыть, то сам лёд не солёный.
C. Происходит вымораживание (вытеснение) солей из кристаллов льда в капельки рассола.
D. Любой лёд и снег обычно пресные. Когда вода замерзает, вся соль из льда вытес-

няется в морскую воду.
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Паспорт задания

Критерии Анализ задания
Область содержания физические системы
Вид когнитивной деятельности научное объяснение явлений
Контекст глобальный 
Уровень сложности средний
Форма оценивания (результат 
обучения по предмету)

интерпретация данных и использование научных доказательств 
для получения выводов

Формат ответа задание с одним правильным ответом
Оценивание 1 балл: A. Капли рассола, находящиеся между кристаллами 

пресного льда, постепенно стекают вниз.
0 баллов: другие варианты ответов.

Ответы
1. В. Уровень Мирового океана не меняется.
2. Подробно описан опыт, гипотеза выдвинута и проверена.

тело не тонет в жидкости, если его плотность меньше плотности жидкости.
Опыт: для опыта нам понадобятся кусочки льда, стакан воды температура которой 0 °С, 
термометр. Кусочки льда вынимаем из холодильника и опускаем в воду. 
Итог опыта: кусочки льда, вынутые из холодильника, плавают на поверхности воды и не 
тонут.
Доказательство: согласно условию плавания, тел тело не тонет в жидкости, если его плот-
ность меньше плотности жидкости.

3. Названо условие: сила тяжести айсберга равна действующей на него выталкивающей 
силе (или архимедовой силе)

4. D. Масса льда = 1 кг; объем льда> 1 л; объем растаявшей воды = 1 л
5. A. Капли солевого раствора, расположенные между кристаллами пресного льда, 

постепенно стекают вниз.

Восполнение образовательных потерь по итогам мониторинга реализации 
программы в период постпандемии

Результаты мониторинга

Категории Положительные аспекты Проблемные аспекты
Содержание 
учебных про-
грамм

1. Программа, по мнению педа-
гогов, состоит из актуальных 
и прикладных разделов и тем, 
тесно связанных с повседнев-
ной жизнью.

2. В ходе наблюдения урока было 
замечено, что у учащихся проя-
вилась тяга, большой энтузиазм 
и интерес к учебе и учебному 
процессу.

3. В школе организованы допол-
нительные занятия, учителя 
подготовили теоретический 
материал для дополнительного 
освоения темы и достижения 
цели обучения.

1. Дефицит времени на освоение темы 
в условиях дистанционного обучения 
(интервью).

2. Несинхронизированное изучение по-
нятий, используемых в физике и мате-
матике (интервью).

3. Трудности в освоении специальной 
предметной терминологии и решении 
задач при переходе в старшую школу 
(интервью).

4. Недостаточно развитые навыки вы-
полнения чертежных, графических 
заданий, решения задач (наблюдение 
урока, интервью).

5. Трудности в освоении некоторых тем 
учебной программы, таких как правила 
Кирхгофа, правило Ленца, принцип 
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Гюйгенса-Френеля, вывод основного 
уравнения МКТ, второй закон термоди-
намики (интервью).

Методика об-
учения и пре-
подавания

1. Учителя начинают урок с назва-
ния учебных целей и до конца 
урока работают над их реализа-
цией.

2. Учителя активно используют 
активные методы обучения и 
проблемное обучение, различ-
ные формы работы (групповую, 
парную, индивидуальную), 
предлагают вопросы и задания 
на развитие критического мыш-
ления.

3. В результате наблюдения уро-
ка со стороны учащихся было 
замечено желание и интерес к 
чтению.

4. Общее планирование урока 
по параллелям, формирование 
функциональной грамотности 
(связь с повседневной жизнью), 
постановка проблемного во-
проса, подробное изложение 
инструкций при выполнении 
лабораторной работы.

5. Доброжелательное отношение 
учителей к ученикам.

1. В период дистанционного обучения 
учителя испытывали трудности, свя-
занные с невозможностью проведения 
лабораторных или практических заня-
тий. В ходе выполнения лабораторных 
работ формируются исследователь-
ские навыки, а также навыки работы с 
оборудованием. Видеоэксперименты, 
виртуальные лаборатории, онлайн-си-
муляции способствовали развитию ис-
следовательских навыков не в полной 
мере (интервью).

2. На большей части занятий дифферен-
цированные задания не используются 
(наблюдение урока).

3. Необходимо задавать учащимся вопро-
сы, направленные не только на приоб-
ретение навыков знания, понимания, 
но и на развитие навыков высокого 
порядка (наблюдение урока).

4. По словам учащихся, у них возник-
ли трудности с освоением некоторых 
тем: правил Кирхгофа, правила Ленца, 
принципа Гюйгенса-Френеля, вывод 
основного уравнения МКТ, второго за-
кона термодинамики (интервью).

Оценивание 1. На большей части занятий учи-
теля совместно с учащимися 
разрабатывают критерии оце-
нивания в соответствии с целью 
обучения.

2. Обучение ориентировано на 
знания и навыки, а не на оцен-
ку.

1. В связи с упущениями, допущенными в 
период дистанционного обучения, воз-
никли проблемы в выполнении работ 
СОР и СОЧ (интервью).

Другое (ука-
жите)

1. Для восполнения пробелов 
учителя проводят дополни-
тельные занятия, в этой связи 
хорошим пособием является 
учебно-методический ком-
плекс (УМК). На дополнитель-
ных занятиях можно рассмо-
треть различные сложные 
темы и отработать навыки 
учащихся. 

2. Замечена возможность непре-
рывного профессионального 
развития учителей, поддержка 
начинающих учителей через 
наставничество и партнерство.

3. Задания на повторение за 4 
четверть 12 класса подготов-
лены аналогично формату за-
даний экзаменов.

 -



178

Выводы и рекомендации

Выводы Рекомендации
Дефицит времени на освоение темы в услови-
ях дистанционного обучения.

Анализ пробелов в знаниях по содержанию 
дисциплины, установление связи с прошлыми 
знаниями при планировании урока, а также 
использование технологии «перевернутый 
урок» с эффективным использованием времени, 
минимизацией теоретического материала, с 
акцентом на практику.

Трудности в решении задач и освоение специ-
альной предметной терминологии при перехо-
де в старшую школу.

Усилить работу по развитию академического 
языка и освоению терминологии в 10–12 клас-
сах: следует рассмотреть возможность предо-
ставления большего количества специальных 
терминов и задач на английском языке связан-
ные с предметом с младших классов, например 
обозначения физических величин в СИ можно 
показать на английском языке.

Недостаточный уровень развития навыков вы-
полнения чертежных, графических заданий, ре-
шения задач.

Проведение дополнительных занятий для вы-
полнения заданий такого типа с целью пре-
доставления детальных указаний и критериев 
оценки чертежей, графиков и развития навыков 
решения задач.

Трудности в освоении некоторых тем учебной 
программы, таких как правила Кирхгофа, правило 
Ленца, принцип Гюйгенса-Френеля, вывод основ-
ного уравнения МКТ, второй закон термодинамики.

Проведение дополнительных занятий по про-
блемным темам и предоставление дополнитель-
ных ресурсов для повторения теоретического 
материала.

В большинстве занятий дифференцированные 
задания не используются.

В классах, где есть учащиеся разного уровня 
предлагается осуществлять дифференциацию 
и использовать в классах личностно-ориенти-
рованное обучение, т. е. давать задания более 
высокого уровня сложности, чтобы дать более 
активным учащимся возможность дальнейшего 
развития, отстающим ученикам оказывать под-
держку для перехода в ряды активных учеников, 
т. е. постепенно усложнять задания.

Предмет «Химия»
Методические рекомендация по формированию ценностей

Ниже представлены примеры реализации ценностей образовательной программы  
в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения.

Раздел, 
подраздел, тема Цель обучения Учебная деятельность 

Патриотизм и гражданская ответственность
Класс: 10 10.3С 
Топливо

10.4.3.23 пони-
мать, что про-
дукты сжигания 
углеводородного 
топлива приводят 
к загрязнению 
окружающей 
среды и оказыва-
ют воздействие 
на климат

Пояснение
При реализации данной цели обучения наряду с рассмо-
трением экологических последствий сжигания углеводо-
родного топлива и воздействий на изменение климата 
необходимо акцентировать внимание учащихся и на огра-
ниченности природных ресурсов с целью формирования 
ответственного и бережного отношения к ним.
Задание
Предложите учащимся подготовить эко-брошюры, отра-
жающие следующую информацию:



179

- графические данные о запасах углеводородного топлива;
- статистические данные об изменениях климата;
- преимущества и недостатки ископаемого топлива.
Заключение
Данное задание позволяет осознать учащимся масштаб-
ность экологического воздействия сжигания углеводород-
ного топлива и способствует развитию ответственности  
и глобальной гражданственности.

Класс: 11
11.4B: Группа 17 
(Галогены)

11.2.1.13 пони-
мать использо-
вание хлора в 
очистке воды и 
оценить преиму-
щества  
и недостатки дан-
ного процесса

Пояснение:
Цель обучения предполагает проведение исследования 
для выявления преимуществ и недостатков применения 
хлора для очистки воды.
Задание
Предложите учащимся обсудить следующие вопросы: 
1. Какие потенциальные риски несет в себе процесс хло-

рирования воды?
2. Какие альтернативные химические методы обеззара-

живания воды существуют?
3. Какие комбинированные (физические и химические) 

методы используются для обеззараживания воды?
Ресурсы: 
1. https://kvanta.ru/ochistka-vody/i-obezzarazhivanie-

raznymi-metodami
2. https://dk-nn.ru/raznoe/sposob-ochistki-vody-sposoby-

ochistki-vody-samye-effektivnye-i-bezopasnye.html
3. http://www.bakhir.ru/publications/03/
4. https://core.ac.uk/download/pdf/148580835.pdf
Учащиеся в группах будут рассматривать преимущества 
использования хлора в сравнении с другими известными 
методами обеззараживания воды. Наряду с этим они оз-
накомятся с недостатками процесса хлорирования. Далее 
рассмотрят последствия при несоблюдении предельно допу-
стимых концентраций для веществ, являющихся побочными 
продуктами хлорирования. Результаты своих работ учащиеся 
могут представить в форме презентации или постера.
Можно предложить структурированные задания:
1. Напишите уравнение, показывающее реакцию между 

хлором и водой с образованием хлорной (I) кислоты.
2. Укажите, что окисляется и что восстанавливается  

в этой реакции.
3. Опишите применение этой реакции.
4. Объясните, почему в воду добавляют хлор.
Заключение
В процессе реализации цели обучения учащиеся иссле-
дуют вопросы, соответствующие современным научным 
представлениям о степени опасности хлорирования для 
здоровья, что способствует формированию гражданской 
ответственности, и придут к осознанию необходимости 
интенсивных поисков новых технологий и средств обезза-
раживания сточных и питьевых вод по двум направлениям: 
1. Создание новых методов обработки, поиск новых без-

опасных реагентов и технологий их применения. 
2. Уменьшение или предотвращение образования опас-

ных веществ при хлорировании, применение новой  
и усовершенствование старой технологии и оборудования 
по применению производных хлора (диоксида хлора).

https://kvanta.ru/ochistka-vody/i-obezzarazhivanie-raznymi-metodami
https://kvanta.ru/ochistka-vody/i-obezzarazhivanie-raznymi-metodami
https://dk-nn.ru/raznoe/sposob-ochistki-vody-sposoby-ochistki-vody-samye-effektivnye-i-bezopasnye.ht
https://dk-nn.ru/raznoe/sposob-ochistki-vody-sposoby-ochistki-vody-samye-effektivnye-i-bezopasnye.ht
http://www.bakhir.ru/publications/03/
https://core.ac.uk/download/pdf/148580835.pdf
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Класс: 10 
10.4В Синтетиче-
ские полимеры 
(Пластмассы)

10.4.3.38 пони-
мать, что пробле-
ма загрязнения 
окружающей 
среды может 
быть решена 
переработкой и 
производством 
биоразлагаемых 
пластмасс

Пояснение
Данная цель обучения направлена на поиск ответа на один 
из важных вопросов современного общества – утилизацию 
пластиковых материалов.
Задание 
Для рассмотрения вопроса вторичной переработки пласти-
ка предложите учащимся провести мини-исследование по 
мониторингу пластиковых отходов: например, количества 
использованных одноразовых стаканов в ближайшем кафе 
или у кулера питьевой воды в школе/ полиэтиленовых па-
кетов в быту или одноразовой посуды во время пикника/ 
торжественного мероприятия. На основании полученных 
данных учащиеся могут произвести примерные расчеты и 
оценить масштабы пластиковых отходов на уровне района/
города/области/планеты и самостоятельно осознать необхо-
димость использования экологичного сырья или вторичной 
переработки пластиковых материалов.
Предложите учащимся в группах рассмотреть вопросы вто-
ричной переработки пластиковых материалов и способы, 
используемые в настоящее время.
Можно также предложить инструкцию, следуя которой уча-
щиеся самостоятельно смогут получить экологичный пластик.
Получение биоразлагаемого полимера из картофельного 
крахмала
1. В стакан емкостью 150 мл добавьте 60 мл дистиллиро-

ванной воды и 6 г картофельного крахмала. 
2. В полученный раствор добавьте 5мл глицерина и 5 мл 

концентрированной уксусной кислоты. Тщательно пе-
ремешайте и нагрейте на водяной бане 5–10 минут до 
образования вязкой массы. 

3. Добавьте 2 мл 0,1 М NaOH и, используя стеклянную па-
лочку, и вылейте образец в чашку Петри. 

4. Удалите пузырьки воздуха и оставьте образец сушиться 
на лабораторном столе в течение нескольких дней до 
полного высыхания.

Ресурс: Аракелян А. К., Серебренникова А. О. Получение био-
разлагаемого полимера из картофельного крахмала // Науч-
но-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 
39. – С. 3931–3935. – URL: http://e-koncept.ru/2017/971113.htm. 
Заключение
Данное задание способствует пониманию учащимися раци-
онального использования ресурсов, формирует бережное 
отношение к природе и развивает предпринимательскую 
грамотность.

Труд и творчество
Класс: 8 
8.4А
Углерод и его со-
единения

8.4.3.8 объяснять 
физиологическое 
воздействие мо-
нооксида угле-
рода

Пояснение
Данную цель обучения можно реализовать посредством 
творческого задания.
Задание
Учащиеся могут подготовить памятку в виде брошюры 
или видеоролика о профилактике, симптомах и оказани-
ях доврачебной медицинской помощи при отравлении 
угарным газом.

http://e-koncept.ru/2017/971113.htm
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Заключение
Данное задание направлено на развитие академического 
языка, творческих способностей учащихся и способствует 
реализации межпредметной связи с такими предметами как 
биология, информатика, искусство.

Класс: 9 
9.4B Химические 
вещества в орга-
низме человека

9.5.1.3 объяснять 
значение макро- 
и микроэлемен-
тов для организ-
ма

Пояснение
Для развития креативного мышления у учащихся предло-
жите выполнить творческое задание. 
Задание 
Можно предложить учащимся подготовить интервью/
комикс/написать пост о значимости макро- и микроэле-
ментов для организма с указанием симптомов недостатка 
и избытка для организма, а также их последствий.
Заключение
Данное задание способствует развитию коммуникативных 
навыков, креативного и системного мышления учащихся 
и приводит к пониманию важности сбалансированного 
питания. 

Разработка заданий по формированию функциональной грамотности

Ниже представлены примеры заданий, направленных на формирование функциональ-
ной грамотности в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения. 

Задание 1. Формулирование выводов на основе интерпретации данных и использо-
вания научных доказательств 

Класс: 9
Раздел: Теория кислот и оснований
Подраздел: 9.2В Неорганический анализ
Тема: Качественный анализ неорганических соединений
Цели обучения: 
9.4.1.9 определять катионы металлов по окрашиванию пламени: Li+, Na+, K+, Ca2+, 

Sr2+, Ba2+, Cu2+; 
9.4.1.10 знать качественные реакции на определение катионов NH4+, Ca2+, Аl3+, Zn2+, 

Mg2+, Cr3+, Ba2+, Cu2+, Fe2+, Fe3+;
9.4.1.11 знать качественные реакции на хлорид-, бромид-, йодид-, сульфат-, карбонат-, 

фосфат-, нитрат-, силикат- ионы;
9.4.1.12 составлять план эксперимента по определению катионов и анионов и осу-

ществлять его на практике.

Паспорт задания

Критерии Анализ задания
Область содержания Физические системы
Контекст Природные ресурсы
Вид когнитивной деятельности Использование научных доказательств
Объект оценки (предметный 
результат обучения)

Умение определять качественные реагенты

Формат ответа Развернутый ответ

Задание 
Для геологов и минерологов очень важно знать качественный состав минералов. При 

определении качественного состава некоего минерала в полученный раствор добавляют 
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несколько капель раствора гексацианоферрата (ІІ) калия. В результате реакции цвет смеси 
окрашивается в темно-синий. Как вы думаете, в чем причина окрашивания раствора в 
синий цвет?

Это задание направлено на развитие навыков применения знаний, интерпретации 
данных и использование научных доказательств для получения выводов. Учащиеся при-
меняют на практике основы качественного анализа для определения неизвестных сое-
динений, формулируют выводы по проведенным исследованиям.
Ответ 

Гексацианоферрат (II) калия применяется в аналитической химии как реактив для 
обнаружения некоторых катионов, прежде всего, Fe3+, Cu2+, Zn2+.

Взаимодействие с водным раствором сульфата железа (III) протекает с образованием 
раствора характерного тёмно-синего цвета – гексацианоферрата (II) калия-железа (III) 
(берлинской лазури):

Fe2(SO4 )3 + 2K4 [Fe (CN)6] → 2KFe [Fe (CN)6] + 3K2SO4

K+ + Fe3+ + [Fe (CN)6]4- → KFe [Fe (CN)6]

Задание 2. Интерпретация данных для формулирования ответов  
Класс: 10
Раздел: Химия и жизнь
Подраздел: 10.4C Важнейшие биологические соединения
Тема: Гидролиз углеводов с образованием моносахаридов и ферментация 
Цель обучения: 
10.5.1.8 проводить гидролиз углеводов и идентифицировать продукты реакции.

Паспорт задания

Критерии Анализ задания
Область содержания Физические системы
Контекст Природные ресурсы 
Вид когнитивной деятельности Интерпретировать результаты
Объект оценки (предметный 
результат обучения)

Умение читать графики реальных зависимостей

Формат ответа Развернутый ответ

Задание 
При изготовлении джинсовой ткани хлопковые нити пропитывают крахмалом, чтобы 

облегчить процесс плетения ткани. Перед пошивом одежды крахмал из ткани удаляют. 
Учащийся предложил использовать для удаления крахмала биологический катализатор 

амилазу и провел эксперимент. 
Одинаковые по размеру отрезки джинсовой ткани он поместил в стаканы с равным 

количеством амилазы на 15 минут при разной температуре: 20ºC, 40ºC, 60ºC, 80ºC. 
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По истечении времени протестировал образцы на содержание крахмала с помощью 
качественной реакции.

1) Проанализируйте условия эксперимента и ответьте на вопросы: 
B. Какой реагент вы бы порекомендовали использовать учащемуся для обнаружения 

крахмала? Опишите признаки реакции. 
C. Какой из образцов хлопка будет содержать больше крахмала? Объясните свой выбор. 
D. Какой из образцов хлопка будет содержать меньше крахмала? Объясните ответ. 
E. Можно ли предложить использовать химический метод очистки ткани от крахмала? 

Объясните ответ. 
2) Для ответа используйте данные графика зависимости скорости реакции фермента-

тивного гидролиза от температуры.

https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%
B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81
%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%
D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%84%
D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0
%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%
B0+%D0%BE%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%
83%D1%80%D1%8B.&rlz=1C1GCEU_ruKZ1005KZ1005&hl=ru&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2
ahUKEwj0hsvOxNf4AhXxkosKHZzuCCUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=969&dpr=1#imgrc=pt54
i6HHCD92rM&imgdii=HhHlLJCWShYgvM

Это задание направлено на развитие функциональной грамотности, умения интер-
претировать графические данные для формулирования ответов по применению гидро-
лиза крахмала.

Ответ
1. Ход процесса гидролитического расщепления крахмала можно проследить дей-

ствием раствора йода. Йодкрахмальный комплекс имеет темно-синее окрашивание 
продукты гидролиза не изменяют цвет йода. 

2. Образец, гидролизованный при температуре 80ºC, так как при этой температуре 
ферменты необратимо разрушаются, следовательно, гидролиз не происходит. 

3. Образец, гидролизованный при температуре 40ºC, так как при этой температуре 
ферменты - белки наиболее активны, естественные условия в организме. 

4. Химический гидролиз крахмала проводят при нагревании с серной кислотой. В таких 
условиях ткань будет разрушаться.

https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%
https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%
https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%
https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%
https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%
https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%
https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%
https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%
https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%
https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%
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Восполнение образовательных потерь по итогам мониторинга реализации 
программы в период постпандемии

Результаты мониторинга

Категории Положительные аспекты Проблемные аспекты
Содержание учеб-
ных программ 
и планов

1. Учителя отмечают, что учеб-
ная программа состоит из акту-
альных и прикладных разделов  
и тем, имеющих тесные связи  
с повседневной жизнью уча-
щегося.

2. В школе организованы допол-
нительные занятия; учителями 
разработаны теоретические ма-
териалы для дополнительного 
изучения темы и достижения 
целей обучения.

1. Респонденты указывают на загру-
женность учебной программы 11 
класса углубленного уровня, осо-
бенно во 2 четверти. Очень много 
целей обучения (интервью).

2. Не в полной мере реализуется 
практическая часть предмета (На-
блюдение уроков, интервью).

3. Трудности в освоении тем разделов 
термодинамики, синтеза органи-
ческих веществ, влияния тяжелых 
металлов и биохимии (Интервью). 

4. Слабое развитие навыков решения 
задач в 8–10 классах (Наблюдение 
уроков, интервью). Расчетные зада-
чи в основном выполняются только 
при наличии ЦО по решению задач.  

5. Трудности в освоении раздела 
«Окислительно-восстановительные 
реакции и метод полуреакций»  
в 10 классе (Интервью).

Методика обучения 
и преподавания

1. Все уроки учителя начинают  
с представления целей обучения  
и прорабатывают от начала до 
конца урока. 

2. К целям урока указаны краткие 
пояснения с примерами по их 
достижению.

3. В посещённых школах разработа-
ны тренажеры для 9–10 классов.

4. Учителя применяют активные 
методы обучения и проблемное 
обучение, различные формы ра-
бот (групповые, парные, индиви-
дуальные), создание кластеров, 
задания на анализ, проведение 
дискуссий, задания на развитие 
критического мышления.

5. Наблюдается вовлеченность 
учащихся в образовательный 
процесс. Учащиеся очень от-
крытые и без стеснения задают 
вопросы при их возникновении.

6. Наблюдается общее планиро-
вание по параллелям, форми-
рование функциональной гра-
мотности (всегда проводится 
связь с жизнью), использование 
проблемного вопроса, при ла-
бораторных работах с учащи-
мися проговаривают инструк-
ции (как раз-таки это порой  
и отнимало время).

1. Учителя отмечают, что в период 
дистанционного обучения у них 
возникали проблемы с отсутствием 
возможности проводить лабора-
торные и практические занятия, 
в ходе которых развиваются ис-
следовательские навыки, а также 
навыки работы с оборудованием 
и реактивами. Видеоопыты, вирту-
альные лаборатории не в полной 
мере способствовали развитию 
навыков исследования.

2. На большинстве уроков не исполь-
зуются дифференцированные за-
дания (Наблюдение уроков)

3. Наблюдается не совсем правиль-
ное понимание рефлексии и об-
ратной связи (Наблюдение уроков)

4. Учителям необходима методиче-
ская помощь по трудным разделам 
(Интервью)

5. На уроках учащиеся не используют 
академический язык и терминоло-
гию предмета.
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Оценивание 1. В большинстве из посещенных 
уроков учителя вместе с уча-
щимися вырабатывают крите-
рии оценивания согласно цели 
обучения.

2. Обучение акцентируется не на 
оценках, а на знаниях и навыках.

1. По мнению учителей проблемы 
при написании СОР и СОЧ воз-
никали из-за пробелов в период 
дистанционного обучения. 

2. Многие учащиеся показали хо-
рошие результаты при ФО, СОР, 
однако более низкие результаты 
– при написании СОЧ. (Интервью, 
анализ работ СОЧ).

Прочие вопросы 1. Организация и проведение 
Action Research по определению 
тем, которые у учащихся вызы-
вают сложности. Например, 
определение направления сме-
щения химического равновесия 
при изменениях условий при 
изучении раздела “Химическое 
равновесие”: были подобраны 
задания для закрепления ма-
териала, с которыми учащиеся 
справились на хорошем уровне. 

2. По итогам результатов СОЧ пер-
вой четверти были составлены 
индивидуальные маршруты для 
учащихся. 

3. Для устранения пробелов учите-
ля готовят дополнительный ма-
териал, хорошим инструментов 
является УМК. На дополнитель-
ных занятиях устраняются про-
белы, отрабатываются навыки.

4. Возможность постоянного про-
фессионального развития учи-
телей, наблюдается поддержка 
новых учителей путем настав-
ничества и партнерства.

1. Согласно анализу отчетов по апро-
бации УМК, учебники на уроках 
используются в основном при 
выполнении самостоятельных 
заданий, реже для повторения  
и изучения нового материала.

2. По расписанию химию иногда ста-
вят в других блоках, что вызывает 
сложности при организации лабо-
раторных и практических работ. 
Учителям приходится проводить 
их в виде демонстрации, порой без 
соблюдения техники безопасности.

Выводы и рекомендации

Выводы Рекомендации
Переход на дистанционное обучение отрица-
тельно повлиял на процесс обучения по части 
реализации практической составляющей предмета. 
Отсутствие возможности проводить лабораторные 
и практические занятия, в ходе которых развива-
ются исследовательские навыки, а также навыки 
работы с оборудованием и реактивами, особенно 
сказалась на учащихся 7–9 классов. Так как именно  
в этот период происходит приобретение и разви-
тие навыков выполнения экспериментов.

Необходимо организовать дополнительные 
занятия по практическим и лабораторным ра-
ботам в следующем учебном периоде. Можно 
предложить учащимся задания на сравнение 
и сопоставление исследуемых явлений и про-
цессов, подбор доказательств к предлагаемым 
утверждениям к лабораторным и практическим 
работам. Применение проблемного подхода 
через создание ситуаций, “обучение через от-
крытие”.

Проблемы при написании СОР и СОЧ также 
возникали из-за пробелов в период дистанци-
онного обучения.

Учителям необходимо оказывать всевозмож-
ную поддержку учащимся, применяя личност-
но-ориентированный и дифференцированный 
подходы к обучению. Рекомендуется изучение 
методической литературы, а также составление 
банка дифференцированных заданий.
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При совместном планировании уделить вни-
мание методам личностно-ориентированного 
и дифференцированного подходов. 

Возникли затруднения в процессе реализации 
некоторых целей обучения.

Учителям необходимо рационально распре-
делять время на уроке, организовывать только 
такую деятельность, которая способствует до-
стижению цели обучения. Следить за тенден-
циями развития своего предмета, искать новые 
источники информации, заниматься самообра-
зованием и после каждого урока проводить 
саморефлексию.

На уроках учащиеся не используют академиче-
ский язык и терминологию предмета.

1. Рекомендуется усилить работу с терминоло-
гией и над развитием академического языка  
в 10–12 классах, применяя задания на функци-
ональную грамотность.
2. Систематизировать использование УМК на 
уроках, использовать теоретическую инфор-
мацию, задания для закрепления.

Совместное планирование уроков в школах имеет 
свои положительные стороны – это единообразие 
подачи материала, реализация целей обучения. 
Но иногда это приводит к потере уникальности 
урока, его соответствия потребностям учащихся.

Рекомендуется вносить изменения в планы уро-
ков в соответствии с потребностями учащихся 
преподаваемого класса, подробнее расписать 
виды планируемых видов деятельности на уро-
ке (авторскую изюминку). Необходимо пла-
нировать уроки так, чтобы все новые знания  
и навыки строились на предыдущих знаниях 
и навыках учащихся, полученных и на уроках 
смежных предметов.

11.4. Образовательная область «Человек и общество» 
ПРЕДМЕТ «ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ»

Методические рекомендации по формированию ценностей

Ниже представлены примеры реализации ценностей образовательной программы  
в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения.

Класс, раздел, 
подраздел, тема Цель обучения Виды учебной деятельности 

Патриотизм и гражданская ответственность
6 класс

Раздел 3С 
Древний Китай

Тема: 
Чему учили мыс-
лители Древнего 
Китая?

6.2.3.1 давать про-
стое объяснение 
взглядов филосо-
фов древности

Предоставьте каждой группе учащихся подборку незавер-
шенных цитат древних китайских мыслителей Конфуция 
и Лао Цзы. 
Учащиеся придумывают концовки этих цитат, затем пыта-
ются определить, кому из двух древнекитайских философов 
принадлежит каждая из цитат. 
Далее учащиеся, используя свои знания об основах учения 
древнекитайских мыслителей, обосновывают свой выбор. 
Дескрипторы к заданию: 
Учащийся
- придумывает подходящую по смыслу концовку для не-
завершенной цитаты;
- определяет автора цитаты;
- приводит не менее 1-го аргумента в подтверждение 
своего выбора. 
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Примеры цитат: 
 - Великий человек все делает по правде, но никогда не 

будет опираться на … (законы – Лао Цзы)
 - Если государь чтит своих родителей, то и простой 

люд будет … (человечным – Конфуций).
 - Секрет доброго правления: правитель да будет пра-

вителем, а подданный – поданным, отец – отцом,  
а сын – …. (сыном – Конфуций).

 - Когда множатся законы и приказы, растет число воров 
и … (разбойников – Лао Цзы).

 - Если дворец роскошен, то поля покрыты сорняками  
и хлебохранилища … (пусты – Лао Цзы).

 - В стране, где есть порядок, будь смел в действиях  
и в … (речах – Конфуций). 

После завершения обсуждения работы групп учащиеся под 
руководством учителя формулируют вывод о значимости 
взглядов древнекитайских мыслителей о государственной 
власти, об идеальном правителе, о законах государства  
и об обязанностях граждан. 

Обучение на протяжении всей жизни
6 класс

Раздел 3В 
Древняя Индия

Тема: 
Насколько были 
развиты научные 
знания  
в Древней  
Индии?

6.2.4.2  описы-
вать влияние 
хозяйственной 
деятельности  
и социальных 
изменений на 
появление и 
развитие наук 
(арифметика, ге-
ометрия, астро-
номия, медици-
на)

Предоставьте учащимся информационный текст «Виды 
хозяйственной деятельности древних индийцев». 
Разделите учащихся на 3 группы. Лидеры групп выбирают 
по жребию один из видов хозяйственной деятельности 
древних индийцев: земледельцы, строители, кузнецы. 
Предоставьте группам по одному листу формата А4 и по-
просите учащихся составить перечень знаний и умений, 
которыми должны были обладать люди, чтобы заниматься 
той или иной хозяйственной деятельностью.
Составленные списки каждая из групп вывешивает на одну 
из стен классной комнаты. 
Затем все группы вместе формируют единый список на-
учных знаний и умений, необходимых для успешной хо-
зяйственной деятельности в древности. 
Примеры ответов учащихся: 
Виды хозяйственной деятельности
Земледельцы Строители Купцы
Какие научные знания и умения нужны
- особенности вре-

мен года, 
- особенности мест-

ного климата, 
- способы повыше-

ния урожайности 
почв, 

- умение вести учет 
собранного уро-
жая, 

- умение вычислять 
площадь посевных 
полей, 

- виды лекарствен-
ных трав, 

- питательные свой-
ства сельскохозяй-
ственных культур 
и т. д.

- виды и свойства 
строительных ма-
териалов, состав 
материалов;

- умение выполнять 
математические 
расчеты  
и чертежи созда-
ваемых объектов: 

- жилых домов, 
хозяйственных 
помещений;

- умение исполь-
зовать простран-
ственное вообра-
жение и т. д.

- умение читать 
и пользоваться 
географической 
картой;

- умение ориен-
тироваться на 
местности, по 
звездному небу, 
пользоваться ком-
пасом и другими 
навигационными 
приборами;

- преимущества 
разных видов 
транспорта;

- хозяйственные 
особенности раз-
ных стран и реги-
онов;

- умение налажи-
вать взаимовыгод-
ные отношения 
с правителями и 
торговцами дру-
гих стран и т. д.
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Какие науки развивались
Математика, геоло-
гия, биология, меди-
цина.

Геометрия, матема-
тика, химия, физика.

География, матема-
тика, химия, физика, 
астрономия, психо-
логия.

По завершении совместной работы учащиеся под руковод-
ством учителя формулируют вывод о значимости научных 
знаний и образования для успешного развития экономики 
и общества в целом в любой исторический период.

Уважение
7 класс

Раздел 2A. 
Крестовые 
походы 

Тема: 
Как крестовые 
походы изменили 
христианскую 
Европу  
и мусульманский 
мир?

7.2.2.1 определять 
влияние религии 
на мировую куль-
туру, устанавли-
вая взаимосвязь 
между различны-
ми исторически-
ми событиями

Попросите учащихся, работая в парах, распределить по-
следствия влияния крестовых походов на христианскую 
Европу по сферам: экономика, политика, социум, культура. 
Пример выполнения задания: 

Экономика Политика Социум Культура

Европейцы 
переняли у 
мусульман ве-
тряные мель-
ницы, научи-
лись использо-
вать гужевой 
транспорт 
(мулов и ослов), 
начали разво-
дить арабских 
лошадей.

Усилились 
связи между 
правителями 
стран Европы 
и мусульман-
ского Востока.

В результате 
поражения 
крестовых 
походов в Ев-
ропе снизился 
авторитет 
Папы Римского 
и многие евро-
пейцы стали 
задумываться 
о необходимо-
сти реформы 
церкви.

Начался вза-
имовыгодный 
обмен куль-
турными (на-
пример,  
в архитекту-
ре) и научными 
достижениями 
(география, 
астрономия, 
математика 
и др.) стран 
Европы и му-
сульманского 
мира.

Некоторые 
итальянские 
города извлек-
ли большую 
выгоду из войн. 
Итальянские 
купцы стали 
гегемонами  
в торговле на 
Средиземном 
море вместо 
тюрков и 
арабов, что 
стало основой 
для развития 
в дальнейшем 
культуры Воз-
рождения.

В европей-
ских странах 
усилилась 
центральная 
власть коро-
лей, так как  
в ходе кресто-
вых походов 
многие круп-
ные феодалы 
погибли или 
лишились сво-
их богатств.

Европейские 
жители стали 
употреблять 
новые для них 
виды продук-
тов: лимоны, 
абрикосы, 
сахар, специи. 
Они узнали  
о производ-
стве шелка  
и хлопка, при-
везли из вос-
точных стран 
ковры, кото-
рыми стали 
украшать свои 
жилища.

Европейские 
языки попол-
нились слова-
ми из арабско-
го и турецкого 
языков.

По завершении работы учащиеся формулируют вывод  
о значимости культурного взаимообмена между разными 
народами и цивилизациями и о необходимости уважения 
культурного многообразия мира. 
Учащиеся осознают, что только в условиях проявления 
уважения и открытости к изменениям и инновациям  
в разных сферах жизни общества возможно избежать 
кровопролитных войн. 
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Труд и творчество
7 класс

Раздел 1C.
История ислама
 
Тема: 
Почему VIII–XII 
вв. называют 
«золотым веком» 
исламской 
культуры?

7.2.3.1 оценивать 
значение дости-
жений восточных 
мыслителей

Проведите работу в группах по исследованию достижений 
средневековой исламской культуры в области медицины, 
математики, астрономии, географии, химии и физики. 
Учащиеся в течение отведенного времени работают в груп-
пах с использованием различных источников информации: 
раздаточных материалов, учебника, интернет-ресурсов; 
заполняют постеры в произвольной форме. 
После завершения работы группы представляют свои по-
стеры. По мере выступления групп назначенные учителем 
эксперты заполняют таблицу на интерактивной доске, 
обобщая информацию всех групп. 
Дескрипторы:
- не менее 2-х достижений в медицине; 
- не менее 2-х достижений в математике;
- не менее 2-х достижений в астрономии;
- не менее 2-х достижений в географии;
- не менее 2-х достижений в химии и физике.

Шаблон таблицы для заполнения: 

Достижения арабо-мусульманской культуры периода «зо-
лотого века» (VIII–XII вв.)

Медици-
на

Матема-
тика

Астроно-
мия

Геогра-
фия

Химия, 
физика

В завершение работы учащиеся под руководством учи-
теля формулируют вывод о роли арабской цивилизации  
в сохранении культуры античности и в развитии мировой 
науки.
Сотрудничество

9 класс

Раздел 3C. 
Противостояние 
тоталитаризма  
и демократии

Тема:
Насколько был 
успешен 
«Народный 
фронт» 
во Франции  
и Испании?

9.1.2.1  анализи-
ровать влияние 
распростране-
ния реакцион-
ных идеологий 
на изменение 
жизни общества 
(фашизм, расизм, 
шовинизм, на-
цизм)

Используя информационные материалы (текст учебника, 
презентация учителя по теме урока, видеоматериалы и т. п.),  
учащиеся составляют развернутое устное высказывание, 
используя ПОПС-формулу. 
Попросите учащихся ответить на вопрос: 
 - Почему во второй половине 30-х гг. XX вв. во Франции 

и Испании наблюдалось тесное сотрудничество ранее 
боровшихся друг с другом общественно-политических 
сил: либералов, социалистов, коммунистов и религи-
озных организаций? 
Шаблон для рассуждения:
П- позиция – Я считаю, что …
О - объяснение – Потому что, …
П - пример – Я могу доказать это на примере …
С - следствие – Исходя из сказанного, делаю вывод: … 

По завершении высказываний учащихся (представителей 
групп) важно подвести их к выводу о значимости сотруд-
ничества различных политических сил для противостояния 
распространению реакционных идеологий. 
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Обучение на протяжении всей жизни
9 класс

Раздел 4B.
Развитие 
культуры 
в первой 
половине 
ХХ века 

Тема: 
Какие изменения 
в развитии науки 
и техники  
в первой  
половине ХХ века 
являются  
ключевыми?

9.2.4.2  оценивать 
роль науки и тех-
ники в социаль-
но-экономиче-
ском развитии 
стран, обобщая 
причины, резуль-
таты и значение 
исторических со-
бытий

Предоставьте группам учащихся «Лапшу», то есть полоски 
бумаги с записанными на них наиболее значимыми до-
стижениями науки и техники в первой половине ХХ века 
и их последствиями. 
Попросите учащихся составить из этих полосок логические 
цепочки о последствиях научных открытий в различных 
областях (как одно научно-техническое достижение или 
открытие влечет за собой последующие и как под влиянием 
научных открытий происходят изменения в производстве). 

Пример выполнения задания учащимися: 
Изобретение Его последствия 
В 1905 г. А. Эйнштейн вы-
двинул теорию относитель-
ности.

Внесены изменения и до-
полнения в закон всемир-
ного тяготения И. Ньютона.

В 1911 г. Э. Резенфорд обо-
сновал новую модель стро-
ения атомов. 

Внесены коррективы в ра-
боты физика Дж. Томсона.

В 1928 г. А. Флеминг создал 
первый в мире антибиотик.

В годы Второй мировой 
войны началось массовое 
производство антибиоти-
ков.

В 1906 г. двигатель внутрен-
него сгорания, созданный 
Р. Дизелем в конце ХIХ в., 
стал использоваться в пер-
вых тракторах. 

В годы Первой мировой 
войны начался массовый 
выпуск тракторов. 

В 1904 г. Дж.Флеминг изо-
брел двухэлектронную лам-
пу, а в 1907 г. Ли де Форест 
создал трехэлектронную 
лампу. 

Изобретения в электротех-
нике позволили преобра-
зовывать переменный ток 
в постоянный. 

В 1901 г. Г.Маркони передал 
первое беспроводное сооб-
щение через атлантический 
океан. 

В 1935 г. Р.Уотсон Уотт изо-
брел радар, использующий 
беспроводное сообщение. 

В 1928 г. Ф.Т.Франсуорт со-
здал первую в мире теле-
визионную систему. 

С конца 20-х гг. XX в. нача-
лось развитие регулярного 
телевизионного вещания. 

Формулирование вывода о значимости научных знаний 
и образования для непрерывного прогресса общества.

Сотрудничество
10 класс

Раздел 1D 
Международные 
организации  
в решении регио-
нальных проблем

10.3.2.5 оцени-
вать деятель-
ность междуна-
родных органи-
заций  
в урегулирова-
нии локальных 
конфликтов

Предоставьте учащимся текст об истории создания, целях  
и деятельности УВКБ ООН – Управление верховного комис-
сара Организации Объединённых Наций по делам беженцев. 

Предоставьте группам различные виды работы с этим 
текстом (по выбору учащихся, случайным выбором, по 
жеребьевке и т. д.):
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Тема:
Насколько эф-
фективна де-
ятельность 
международных 
правозащитных 
организаций?

10.2.3.2 анали-
зировать роль 
международных 
организаций в 
защите прав че-
ловека

1. Составить развернутый план текста.
2. Записать ключевые тезисы текста.
3. Выразить содержание текста в 10-и предложениях.
4. Выписать и объяснить значение терминов и новых 

слов, которые встречаются в тексте.
5. Выписать из текста ключевые факты и события,  

о которых идет речь в тексте и т. д. 
По завершении обсуждения учащиеся формулируют вы-
вод о значимости сотрудничества стран в защите меж-
дународного права и прав человека на примере анализа 
деятельности одной из международных правозащитных 
организаций.

Открытость
10 класс

Раздел 3С 
Глобализация со-
временного мира

Тема:
Почему важно 
сохранять наци-
ональную иден-
тичность  
в условиях  
глобализации?

10.2.3.3 обосно-
вывать значи-
мость сохране-
ния националь-
ных культурных 
ценностей в 
условиях глоба-
лизации

Предложите учащимся изучить термины данной темы, 
используя стратегию DEEI. Каждая группа работа работает 
с одним из следующих терминов: «идентичность», «на-
циональная идентичность», «культурное многообразие», 
«культурно-национальные ценности». 

Стратегия DEEI 

D - definition – определение (в 1–2 предложениях дать 
определение понятия или идеи; при этом нельзя исполь-
зовать цитаты или выдержки из текста, нельзя ссылаться 
и на другие источники, а сформулировать определение 
только своими словами);
Е - extendeddefinition – расширенное определение (дать 
краткое определение термина и добавить некоторую 
информацию к определению, показывая более глубокое 
понимание смысла термина, понятия);
Е - examples – привести примеры двух типов: примеры 
«+» – это слова, относящееся непосредственно к данному 
понятию; примеры «-» – слова, которые имеют отношение 
к понятию, но могут также иметь отношение к другим 
понятиям;
I - illustration – иллюстрация: подобрать картинку из Ин-
тернета, раскрывающую смысл термина, указав источник 
иллюстрации; дать краткое описание того, почему было 
выбрано именно это изображение для передачи значения 
термина.
После презентации работы всех групп учитель подводит 
учащихся к выводу о значимости сохранения националь-
ной идентичности в условиях культурного многообразия 
современного мира.

Разработка заданий по формированию функциональной грамотности

Ниже представлены примеры заданий, направленных на формирование функциональ-
ной грамотности в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения. 

Задание 1. Формирование читательской грамотности
Субэлемент: Поиск информации для выполнения конкретной задачи и формулирования 

выводов по рассматриваемой теме.
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Класс, раздел 
(подраздел), 

тема
Цели обучения Учебная деятельность

6 класс
Раздел
От охотников-со-
бирателей до 
земледельцев  
и скотоводов 

Тема:
Почему люди на-
чали заниматься 
земледелием  
и скотоводством?

6.4.1.1 описывать 
виды хозяйствен-
ной деятельности 
(собирательство, 
охота, рыболов-
ство, земледелие, 
скотоводство, ос-
воение металлов, 
меновая торговля)

6.4.1.2 объяснять 
понятие «неоли-
тическая револю-
ция», раскрывая ее 
значение

Шаг 1. Учащиеся изучают информационный текст «Занятия 
первобытных людей» (Приложение А). 
Шаг 2. Каждая группа учащихся получает шаблон для за-
полнения (Приложение Б).
Шаг 3. В каждую ячейку таблицы (вид деятельности древних 
людей) следует записать не менее 3-х признаков данного 
вида деятельности. 
Шаг 4. Учащиеся обсуждают проблемный вопрос:
 - На какие две группы можно разделить все эти виды 

хозяйственной деятельности первобытных людей? 
По какому признаку вы распределили эти виды? 

Шаг 5. После выслушивания высказываний учащихся учи-
тель путем наводящих вопросов побуждает их выделить 
две группы занятий: присваивающее хозяйство и произ-
водящее хозяйство. Учитель объявляет, что переход от 
присваивающего хозяйства к производящему называется 
«неолитической революцией». Далее учитель объясняет 
содержание и значимость этого процесса, раскрывая зна-
чение термина «революция». 

Приложение А. Информационный текст «Занятия первобытных людей»
Первобытные (древнейшие) люди жили стадами. Главным их занятием была охота. Древние люди 
охотились в основном на крупных животных: мамонтов, пещерных медведей, носорогов, оленей. 
Для охоты люди применяли большие каменные валуны, каменные топоры и ножи, дубинки. Охота 
была очень опасным занятием. Многие люди погибали на охоте. Только самые сильные и смелые 
люди выживали в столкновениях с хищными животными. Позже (в эпоху неолита) люди изобрели лук  
и стрелы, которые помогали поражать хищных животных на расстоянии, охотиться на птиц и мелкую 
дичь. Еще одним древнейшим занятием людей было собирательство. Женщины и дети собирали 
съедобные плоды, ягоды, коренья. Они использовали ручное рубило, палку-копалку, заостренный  
с одной стороны камень – чоппер, обработанный с двух сторон камень – чопплер. Постепенно люди 
от собирательства переходили к земледелию, от охоты к животноводству. Люди научились выращивать 
зерновые культуры, разводить домашний скот. Переход к земледелию и скотоводству привел к тому, 
что люди стали меньше зависеть от природы, меньше погибать от голода. Они научились обеспечивать 
себя постоянным пропитанием и даже делать запасы пищи. Первым прирученным животным была 
собака. Затем люди приручили коз, овец, коров, свиней, птиц. Первые земледельцы выращивали 
зерновые культуры: пшеницу, рожь, ячмень, рис, просо. В связи с появлением земледелия и ското-
водства люди стали проживать в одной и той же местности, строили постоянные жилища. Домашние 
животные давали людям мясо, молоко, шерсть. Были изобретены новые орудия труда: мотыга для 
обработки почвы, костяные, а затем медные серпы для сбора урожая, зернотерки для получения муки. 
Для хранения излишков еды стали создавать посуду из обожженной глины – керамику. Так появились 
первые ремесла: плотники, кузнецы, гончары и т. д. Так постепенно наши далекие предки перешли от 
присваивающего хозяйства к производящему. 
Приложение Б. Шаблон для выполнения задания в группах. 
3 характеристики охоты
1.
2.
3. 

3 характеристики собирательства
1.
2.
3.

3 изменения в орудиях труда
1.
2.
3.

3 характеристики скотоводства
1.
2.
3.

3 характеристики земледелия
1.
2.
3.

3 изменения в образе жизни 
людей
1.
2.
3.

Вывод
Учащиеся, работая в группах, производили поиск нужной информации для выполнения конкрет-
ной задачи и формулирования выводов по теме.
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Задание 2. Формирование креативного мышления
Субэлемент: Решение социальных проблем.

Класс, раздел 
(подраздел), 

тема
Цели обучения Учебная деятельность

10 класс
Раздел
Развитие обще-
ства во второй 
пол. ХХ в 

Тема:
Каковы признаки 
«шведской моде-
ли» социализма?

10.1.2.4  анализи-
ровать особенно-
сти социального 
развития ведущих 
стран мира во вто-
рой половине XX 
века

Шаг 1. Учащиеся изучают информационный лист с пере-
числением признаков «шведской модели социализма» 
(Приложение А). 
Шаг 2. Каждая группа учащихся получает и изучает инфор-
мационный текст об одной из ведущих стран мира: Дании, 
Норвегии, Финляндия, Канаде, Швейцарии, США, Италии. 
Шаг 3. Учащиеся обсуждают в группах вопрос: 
 - Как и в какой степени в данной стране реализуются 

признаки «шведской модели социализма» в разных 
сферах: политика, экономика, социум, культура. Они 
оценивают проявления признаков шведской модели 
социализма в рассматриваемых странах в баллах 
от 0 до 3, где 0 – признак отсутствует, 1 – признак 
проявляется слабо, 2 – имеет место реализация около 
50% признаков, 3 – все признаки шведской модели со-
циализма проявляются в полной мере (Приложение Б).

Шаг 4. Учащиеся обсуждают  проблемный вопрос:
 - Какие признаки шведской модели социализма отсут-

ствуют или проявляются слабо в каждой из рассмо-
тренных ведущих стран мира? 

Шаг 5. Проводится мозговой штурм о том, какие меры 
следует предпринять для решения социальных проблем, 
выявленных учащимися в отдельных ведущих странах мира 
(эти проблемы были выявлены на предыдущем шаге). 
Шаг 6. Учащиеся объединяются в пары и обсуждают, какие 
из предложенных мер могут быть реализованы в нашей 
стране для решения актуальных социальных проблем.

Приложение А. Информационный лист «Признаки шведской модели социализма»
Главная роль в модели отводится социальной политике, социальной справедливости, уравни-
ванию доходов, сглаживанию неравенств, построению демократического социализма на базе 
благосостояния. Основными признаками «шведской модели социализма» являются:
1) Реализация политики полной занятости (отсутствие безработицы);
2) Выравнивание доходов населения за счет налогов (прогрессивный налог: процент налога тем 

выше, чем выше доход человека, предприятия);
3) Высокий удельный вес государственного сектора экономики (стратегически значимые пред-

приятия и отрасли находятся в собственности государства);
4) Перераспределение бюджетных средств в пользу социально уязвимых слоев населения: 

безработных, пенсионеров, инвалидов, сирот, неполных семей;
5) Социальные гарантии для всех слоев населения (образование, здравоохранение, доступное 

жилье);
6) Усиление влияния профсоюзов на все сферы общественно-экономической жизни.

Приложение Б. Шаблон для выполнения задания в группах
Обведите кружком ту цифру, которая соответствует степени проявления признаков «шведской 
модели социализма» в рассматриваемой стране. 
Полная занятость

1 2 3 4

Выравнивание доходов

1 2 3 4

Государственный сектор в 
экономике

1 2 3 4
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Перераспределение  
бюджетных средств 

1 2 3 4

Социальные гарантии 

1 2 3 4

Влияние профсоюзов

1 2 3 4

Вывод
Учащиеся, работая в группах, а затем в парах, обсуждают и предлагают пути решения 

социальных проблем, развивая навыки креативного мышления.
Для разработки заданий (по образцу задания 1 и задания 2), направленных на развитие 

функциональной грамотности на уроках всемирной истории, рекомендуется использовать 
указанные в перечне ниже субэлементы читательской грамотности, креативного 
мышления и навыков глобальной компетентности.

Элементы функциональной грамотности, 
реализуемые на уроках по предметам исторического цикла

Читательская грамотность: 
1. Поиск информации для выполнения конкретной задачи и формулирования выводов
2. Определение значения отдельных слов и выражений в тексте
3. Определение основной мысли, выявление структурных частей текста
4. Обобщение (синтез) информации из различных источников
5. Определение актуальности и достоверности информации
6. Определение наличия разных точек зрения
7. Выражение собственного мнения, формулирование выводов
Креативное мышление: 
1. Генерирование разнообразных идей 
2. Генерирование творческих идей 
3. Оценка и улучшение своих и чужих идей 
4. Письменная экспрессия при выполнении заданий творческого характера 
5. Визуальная экспрессия при выполнении заданий творческого характера 
6. Решение социальных проблем 
7. Решение научных проблем
Глобальная компетентность: 
1. Владение знаниями о процессе глобализации, его проявлении во всех сферах
2. Осознание собственной культурной идентичности
3. Анализ влияния глобализации на все стороны жизни человека и общества
4. Понимание ценности культурного многообразия мира
5. Критический анализ с различных точек зрения вопросов и событий глобального характера
6. Умение вступать в уважительное и эффективное взаимодействие с другими людьми
7. Освоение опыта отношения к различным культурам

Восполнение образовательных потерь по итогам мониторинга реализации 
программы в период постпандемии

Положительные результаты по итогам мониторинга
Категории Положительные области

Содержание учебных про-
грамм

В ходе наблюдения и анализа уроков, а также проведенных бесед с 
учащимися и интервью с учителями выявлено, что в целом и учи-
теля, и учащиеся удовлетворены содержанием учебной программы 
по всемирной истории. Все темы интересные, актуальные, важные, 
цели обучения понятны и достижимы. 
Из высказываний учащихся: «Усваиваем историю лучше и глубже, 
чем ученики обычных школ. Мы все помним, что изучали на уроках 
всемирной истории».
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Методика обучения  
и преподавания

1) Все посещенные уроки в целом проведены на высоком методи-
ческом уровне, учителя применяли интерактивные методы обуче-
ния, вовлекали всех учащихся в учебный процесс, использовали 
возможности интерактивной доски; задания и вопросы носили 
проблемный характер, развивались исследовательские навыки  
и навыки критического мышления.

2) В период пандемии значительно усовершенствовались инфор-
мационно-коммуникативные навыки как у учителей, так и у уча-
щихся. Учителя изучили и начали применять в обучении многие 
обучающие онлайн-площадки, интерактивные онлайн-доски, 
онлайн-опросники, онлайн-инструменты для организации со-
вместной (групповой) учебной деятельности учащихся. 

3) В ходе дистанционного обучения появились возможности для 
более успешной реализации индивидуального и дифференци-
рованного подходов. 

4) В период пандемии учителя изучили и активно использовали на 
практике методику «Перевернутый урок», которая способствует 
развитию самостоятельности и повышению ответственного от-
ношения учащихся к результатам своего обучения. 

Саморегуляция,  
тайм-менеджмент

1) Большинство учителей и учащихся отметили такую положи-
тельную сторону дистанционного обучения, как комфортную 
обстановку для учебных занятий и подготовки к урокам, а также 
экономию времени, которое затрачивается на дорогу в школу 
и обратно. У учащихся появилось больше свободного времени 
для занятий своими увлечениями. Из высказываний учащихся: 
«Дистанционка хороша тем, что учишься работать самостоятель-
но, занимаешься дополнительно, когда есть время, экономится 
время на перемещения, на дорогу, на перемены. Если есть много 
дополнительных занятий, то можно успеть везде».

2) В период дистанционного формата обучения учителя и учащиеся 
убедились в эффективности стратегии «Перевернутый класс», 
который позволял повысить мотивацию самостоятельной учеб-
но-познавательной деятельности учащихся. 

3) Многие учащиеся отметили, что дистанционный формат положи-
тельно повлиял на их отношение к учебе и к учителям. Учащиеся 
отметили, что в этот период произошла переоценка учебной 
деятельности, положительное отношение к образовательно-
му процессу. Учащиеся оценили важность общения, ценность 
школьной дружбы. Они по-новому взглянули на труд учителей 
и осознали незаменимость учителя в успешном обучении. 

УМК Все учащиеся и учителя отметили, что учебники АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы» (АОО НИШ) написаны в точном соответ-
ствии с учебной программой и являются полезным учебным ресурсом 
наряду с материалами, предоставляемыми учителем (презентация  
к уроку, раздаточные материалы, видео- и аудиоматериалы). 

Проблемные области и возможные пути решения
Проблемные области по категориям Пути решения

Методика обучения и преподавания
1) Период дистанционного обучения, вызван-
ный всемирной пандемией COVID-19, привел 
к определенному снижению качества знаний  
и уровня усвоения учебного материала по пред-
мету во всех классах. 

Учителям необходимо проводить дополни-
тельные индивидуальные и групповые занятия, 
разрабатывать дифференцированные задания 
с учетом пробелов в знаниях, а также с учетом 
потребностей и запросов самих учащихся.
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2) Учителя отмечают сложность освоения уча-
щимися программного материала в 9-м классе, в 
котором изучаются важнейшие события XX века 
(причины, ход и последствия двух мировых войн, 
деколонизация, мировой экономический кризис, 
революционное преобразование России и образо-
вание СССР, развитие массовой культуры и др.). В 
связи с этим время уроков отводится, в основном, 
на усвоение большого объема фактологической 
информации, что приводит нередко к использова-
нию учителями объяснительно-иллюстративного 
метода обучения и к отсутствию возможности 
проведения учебного исследования на уроках.

Учителям необходимо овладевать навыками 
структурирования обширного объема теорети-
ческой информации в лаконичную, понятную 
учащимся, и, в то же время, содержательную 
форму (таблицы, схемы, диаграммы, инфографика, 
графические органайзеры и т. д.)

3) При посещении уроков выяснилось, что в 
практике работы некоторых учителей отсут-
ствует целенаправленная и систематическая 
работы по реализации исторического концепта 
темы урока.

Исторический концепт темы – инструмент раз-
вития навыков исторического мышления и его 
реализация – должен являться центральным зве-
ном каждого учебного занятия по всемирной 
истории. Ведущий исторический концепт темы 
должен проходить красной строкой по всему 
содержанию урока. 

4) Учителя редко используют на уроках бумаж-
ные атласы и контурные карты, ограничиваясь 
только виртуальными картами.

Учителям не стоит отказываться от использова-
ния бумажных атласов и контурных карт по всем 
историческим периодам. Работа с этими видами 
учебных пособий разнообразит работу на уроке, 
активизирует мыслительные операции, способ-
ствует развитию мотивации к изучению предмета, 
реализует межпредметные связи и формирует 
функциональную грамотность учащихся. 

5) Использование виртуальных комнат для ор-
ганизации работы групп, которые использова-
лись в период пандемии, имеет определенные 
неудобства. Учащиеся не видят и не слышат, как 
работают другие группы. При такой работе от-
сутствует атмосфера совместного обсуждения, 
а также возможность учителя своевременно 
реагировать на текущую ситуацию обучения  
в отдельных группах. 

В период обычного режима обучения важно 
сочетать как физические (офлайн) группы, так 
и онлайн-группы с целью развития у учащихся 
навыков ИКТ и других навыков функциональной 
грамотности.  

6) Требующей скорейшего преодоления про-
блемой методики проведения уроков, как по-
казали посещенные уроки, является отсутствие 
единообразия в использовании учителями по-
нятий «критерии оценивания» и «дескрипторы». 

Учителя должны единообразно использовать  
в своей практике термины, связанные с форматив-
ным оцениванием. Так, критерии оценивания разра-
батываются на основе целей обучения, а дескрипто-
ры являются основой для выполнения заданий. 

7) Некоторые учителя допускают в ходе уро-
ков переход к фронтальной форме работы со 
всем классом, предоставляя учащимся готовые 
знания. Они объясняют это необходимостью 
освоения на каждом уроке большого объема 
фактов.

Фронтальная работа с классом допустима в очень 
ограниченном объеме на начальном этапе (для 
вовлечения учащихся в работу) и на завершающем 
этапе урока (при обобщении полученной информа-
ции). В основной части урока такой формат работы 
должен быт полностью заменен на индивидуальные 
и групповые формы работы учащихся. Нежелатель-
ность фронтальной работы с классом в основной 
части урока свидетельствует о доминирующей 
роли учителя, о его стремлении к установлению 
субъектно-объектных взаимоотношений в учебном 
процессе, в ущерб субъектно-субъектным.
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Фронтальная работа с классом должна быть мак-
симально заменена на интерактивные методы 
обучения. Одним из путей решения данной про-
блемы является то, что в краткосрочном плане 
учителя должны четко разграничить деятельность 
учителя и деятельность учащихся. 

8) Все опрошенные учащиеся уверены, что учи-
телям не стоит самим рассказывать об истори-
ческих событиях. Им интереснее узнавать новое 
в процессе совместной работы с однокласс-
никами, а затем презентовать перед классом 
полученные знания.

Учителям истории рекомендуется свести к ми-
нимуму свое говорение на уроках, предоставив 
эту возможность учащимся. Учитель должен на-
блюдать за работой учащихся, вступать в диа-
лог с ними только при необходимости уточнить, 
обратить внимание на неточность или ошибки. 
Учитель может использовать свое «живое слово» 
только изредка, с целью демонстрации глубоких 
познаний и для мотивирования учащихся изучать 
предмет самостоятельно. 

9) В период дистанционного обучения учащи-
еся и учителя по-новому оценили значимость 
групповой формы работы на уроках всемирной 
истории. Учащиеся отметили, что в процессе 
групповой работы они раскрепощаются, мо-
гут свободно высказываться и слушать сво-
их одноклассников. Они считают, что лучше 
запоминают и понимают материал, если его 
объясняет более сильный одноклассник, а не 
только учитель. Учащиеся отметили, что им нра-
вится на уроках дискутировать, аргументировать  
и отстаивать свое мнение.
Из высказываний учащихся: «Из форм обучения 
больше всего нравится групповая работа, потому 
что, когда кто-то говорит в группе, в голове возни-
кает ассоциация. Работая в группе, мы стараемся 
сделать работу лучше, чем другие группы, а также 
учимся выступать перед аудиторией, отвечать на 
вопросы, доказывать свою точку зрения».

Учителя не должны пренебрегать групповой фор-
мой работы на уроке, стремиться максимально 
использовать сильные стороны данной формы 
работы. Для этого важно продумывать интерес-
ные и содержательные задания для групп, зара-
нее разработать дескрипторы к заданиям, чтобы 
учащиеся могли выполнить задание с фокусом 
на реализацию целей обучения по рассматри-
ваемой теме.

10) Мониторинговые исследования выявили от-
сутствие в практике работы некоторых учителей 
системной работы с языковыми целями в классах, 
в которых русский язык является вторым языком 
обучения; также требует постоянного внимания 
и совершенствование уровня соблюдения норм 
академического языка самими учителями. 

Для преодоления данной проблемы необходимо 
на каждый урок в классах с казахским языком 
обучения планировать языковые цели, а также 
ежеурочно применять стратегии предметно-язы-
кового интегрированного обучения (CLIL). 

11) Среди организационных моментов в про-
ведении уроков было отмечено, что большин-
ство учителей не привыкли завершать уроки 
до звонка. Часто учителя продолжают урок во 
время перемены, нарушая тем самым режим-
ные моменты школы полного дня. 

Учителям необходимо развивать свои навыки 
тайм-менеджента и сделать соблюдение тайминга 
(учета времени урока) обязательным элементом 
урока. 

Саморегуляция 
1) Большинство опрошенных учащихся соли-
дарны в том, что в период дистанционного 
обучения им не хватало общения с учителями 
и одноклассниками. Ограничение социального 
взаимодействия явилось главной проблемой 
дистанционного обучения.

Реализации потребности учащихся в общении 
и сотрудничестве способствует использование 
парной и групповой работы, а также коллектив-
ных обсуждений.
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Необходимо, чтобы указанные формы работы 
преобладали на всех уроках всемирной исто-
рии, так как на уроках по другим предметам у 
учащихся такой возможности намного меньше.

2) Еще одним уроком пандемии является повы-
шение актуальности формирования у учащихся 
навыков самоорганизации и тайм-менеджмента, 
умения учиться самостоятельно. 

Вопросы формирования у учащихся навыков 
саморегуляции и самоорганизации также долж-
ны быть в поле зрения каждого учителя-пред-
метника. Среди стратегий по развитию навыков 
тайм-менеджмента, которые можно предложить 
учащимся, могут служить такие, как метод «Поми-
дор», «Съешь слона», методика Айви Ли, матрица 
Эйзенхауэра, метод расставления приоритетов 
"АБВГД" и мн. др.

УМК по предмету
1) Опрос и проведенные беседы с учащимися 
показывают, что учебники АОО НИШ им нра-
вятся, но на уроках недостаточно времени для 
того, чтобы глубоко изучить все материалы 
учебника. 
Однако учащиеся свидетельствуют и о неко-
торых проблемных моментах в использовании 
УМК:
- учебник редко используется на уроках, по-

тому что у учителя есть свои материалы 
(презентации и раздаточные материалы), 
более понятные и ориентированные на 
подготовку к СОР и СОЧ;

- по мнению учащихся, в учебнике много 
«лишней» информации, которая им не при-
годится на ВСО;

- учащиеся читают учебник только в том 
случае, если учитель говорит, что это им 
пригодится при написании СОР и СОЧ;

- также учащиеся отметили, что им нравится 
самим находить в Интернете нужную ин-
формацию, смотреть видео или читать ху-
дожественную литературу по исторической 
тематике, а не вчитываться в текст учебника;

- учащиеся отметили, что на чтение учебника 
на уроке не хватает времени;

- в учебнике встречается мелкий шрифт, не-
качественные изображения, много текста и 
есть непонятные формулировки, что делает 
учебник менее интересным и привлека-
тельным;

- учащимся не нравятся, когда в учебнике 
встречаются сплошные тексты, они хотят 
видеть больше схем, таблиц, им больше 
понятны краткие формулировки;

- среди конкретных просьб учащихся: рас-
полагать глоссарий после каждой темы, а 
не только в конце учебника – так им будет 
удобнее пользоваться терминами.

Для решения всех указанных проблемных момен-
тов в использовании УМК в учебном процессе 
будет проведена соответствующая методическая 
работа в рамках ежегодной августовской педа-
гогической конференции для учителей НИШ. 
Однако и каждому учителю всемирной истории 
важно максимально использовать возможно-
сти учебника в учебном процессе в классе и во 
внеурочное время. Для этого рекомендуется 
тщательно изучить «Руководство для учителя», 
понять и применять исследовательскую модель, 
заложенную в основу разработки учебников по 
предмету для всех классов.
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Общие выводы и рекомендации
Как известно, главным инструментом и способом решения всех проблем в образовании 

является профессионализм, творческий подход и высокая гражданственная ответствен-
ность педагога. Исходя из этого, учителям всемирной истории Интеллектуальных школ 
необходимо непрерывно работать над повышением уровня профессионального уровня, 
придавая урокам больше интерактива, удерживать фокус на развитии метакогнитивных 
умений и навыков учащихся, навыков сотрудничества и критического мышления, повышая 
академическую честность и ответственность учащихся за результаты своего обучения. 

Предмет «Экономика»
Методические рекомендации по формированию ценностей

Ниже представлены примеры реализации ценностей образовательной программы  
в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения.

Раздел, 
подраздел, тема Цель обучения Учебная деятельность 

Патриотизм и гражданская ответственность
11 класс.
Раздел 11.3A
Введение в пред-
принимательство 

Тема:
Предпринима-
тельство как 
экономическое 
явление

Анализировать 
современные 
тенденции ми-
рового и отече-
ственного пред-
принимательства

Предложите учащимся порассуждать о современных на-
правлениях развития предпринимательства. Учащиеся 
в группах приводят примеры мировых успешных биз-
нес-проектов.
Задание. Учащиеся в группах анализируют примеры по-
пулярных инновационных бизнес-проектов в Казахстане и 
проводят исследование инновационности бизнес-проектов 
согласно критериям:
- влияние на экономику Казахстана;
- социальное развитие общества;
- уникальность проекта;
1 группа. Крупнейший строительно-инновационный хол-
динг BI Group и стартап Smart Remont, созданный в 2018 
году. До их сотрудничества в чистовой отделке с огра-
ниченными вариантами ремонта продавалось лишь 10% 
квартир. А теперь клиентам доступно более ста дизайнов 
квартир, а также возможность уникального ремонта по их 
запросу. Уже стартапом Smart Remont успешно реализо-
вано более 2000 объектов, свыше 600 объектов находятся 
в работе, а около 1500 объектов, по которым заключены 
договоры, еще не достроены и ожидают начала ремонт-
ных работ.
2 группа. Стартап Zan.Bar, запустивший маркетплейс по 
поиску юристов и адвокатов. Совместное их функцио-
нирование позволяет клиентам банка, столкнувшимся  
с проблемами приостановления или ограничения дви-
жений по банковскому счету, оперативно найти ква-
лифицированного юриста или адвоката. В результате 
возобновление пользования услугами банка происходит 
быстрее, чем если клиент самостоятельно будет искать 
подходящего юриста. А это в свою очередь уменьшает 
упущенную выгоду и повышает лояльность пользовате-
лей банка. Услугами стартапа уже ежедневно пользуются 
около 80 клиентов Sberbank.
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3 группа. Alfa Bank Kazakhstan и стартап Webkassa, оказыва-
ющий услуги онлайн-кассы. Стартап предоставил клиентам 
банка выгодное и удобное решение – кассовый аппарат, 
не требующий затрат на обслуживание и регистрации. 
Теперь предпринимателям не нужно приобретать POS-тер-
минал, а кассовый аппарат доступен в онлайн-режиме с 
мобильного телефона.
https://kapital.kz/business/100140/startapy-pomogut-uvelichit-
dolyu-innovatsiy-v-vvp-do-7-k-2026-godu.html
По завершении обсуждения работы групп учащиеся под 
руководством учителя формулируют вывод о значимости 
перечисленных примеров и вкладе в экономику Казахстана.
Для использования кейсов с казахстанским контентом 
рекомендуется использовать 
https://gsb.almau.edu.kz/wp-content/uploads/2017/03/Сбор-
ник-бизнес-кейсов.pdf

Сотрудничество

12 класс.
Раздел 12.2 В
Международная 
торговля и валют-
ные рынки.

Тема:
Структура миро-
вой торговли

Показать осве-
домленность об 
основных струк-
турах мировой 
торговли и ее 
составляющих.

Объясните структуру мировой торговли на основе товар-
ной группы (сырьевые товары, промышленные товары, 
продовольственные товары, страна назначения / проис-
хождения).
Обсудите с учащимися понятия абсолютного и относи-
тельного преимуществ, экспорта и импорта. 
Задание. 
1. Учащиеся делятся на группы по видам товаров, пред-
назначенным для экспорта и импорта (промышленные 
товары, продовольственные товары, сырьевые товары). 
Учащиеся в группах изучают, какие виды товарных групп 
Казахстан экспортирует и импортирует. 
2. Учащиеся в группах проведут исследование по поиску 
основных торговых партнеров Казахстана. Анализируют, 
какие товары экспортирует и импортирует Казахстан.
Вопросы:
1. Какие бы вы предложили пути по увеличению торго-

вого оборота Казахстана в международной торговле?
2. Какие преимущества получает Казахстан от участия в 

международной торговле?
По завершении обсуждения работы групп учащиеся под 
руководством учителя формулируют вывод о структуре 
международной торговли и о ее роли в экономическом 
развитии стран-участников торговли.
Для объяснения и изучения структуры международной 
торговли рекомендуется использовать ресурсы:
www.nationalbank.kz
http://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/The_
pattern_of_trade.html
www.tutor2u.net
Макроэкономика A2
Структуры международной торговли
www.economicsonline.co.uk
Макроэкономика A2
Структуры международной торговли

https://kapital.kz/business/100140/startapy-pomogut-uvelichit-dolyu-innovatsiy-v-vvp-do-7-k-2026-god
https://kapital.kz/business/100140/startapy-pomogut-uvelichit-dolyu-innovatsiy-v-vvp-do-7-k-2026-god
https://gsb.almau.edu.kz/wp-content/uploads/2017/03/Сборник-бизнес-кейсов.pdf
https://gsb.almau.edu.kz/wp-content/uploads/2017/03/Сборник-бизнес-кейсов.pdf
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Труд и творчество
11 класс.
Раздел 11.3A
Введение в пред-
принимательство.

Тема:
Предпринима-
тельство как 
экономическое 
явление

-Понимать пред-
приниматель-
ство как форму 
самореализации 
и личной моти-
вации

Задание. Предложите учащимся составить ассоциативный 
ряд в виде синквейна.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
инициативный, рискованный, прибыльный (предложить 
ассоциации со словом «предпринимательство» в фор-
ме трех имен прилагательных) обращает, удовлетворяет 
(предложить ассоциации в форме двух глаголов)
Предпринимательство – это деятельность, направленная 
на получение прибыли посредством производства товаров 
и оказания услуг с целью удовлетворения запросов потре-
бителей (высказать законченную мысль, умозаключение 
в виде предложения).
ПРИБЫЛЬ (резюме).
Рекомендуемые ресурсы:
7 молодых и успешных предпринимателей Казахстана
http://look.tm/heroes/9765-7-molodykh-i-uspeshnykh-
kazakhov/
Нейрологические уровни, логические уровни Дилтса
http://www.psychologos.ru/articles/view/neyrologicheskie_
urovnizpt_logicheskie_urovni_diltsa

Задание. Предложите учащимся создать галерею посте-
ров по примерам удачных предпринимателей, оценить 
их содержание и креативность подхода в оформлении. 
По завершении учащиеся проходят тест (например, https://
www.damu.kz/163) на определение компетенций в области 
предпринимательства. 
Предложите учащимся разработать интеллект-карту раз-
вития собственных компетенций как будущего предпри-
нимателя. 
Для создания интеллект-карты можно использовать сайт
https://www.mindmeister.com

Гражданская ответственность
11 класс.
Раздел 11.4B:
Развитие пред-
приятия.

Тема:
Этическая и со-
циальная ответ-
ственность пред-
принимателя

Понимать значи-
мость этической 
и социальной 
ответственности 
предпринима-
теля

Проведите с учащимися мозговой штурм об этической  
и социальной ответственности предпринимателя. Озна-
комьте с понятиями «филантропия», «меценатство».
Задание. Проведите анализ меценатской деятельности на 
примерах известных предпринимателей:
• Уоррен Баффет
• Билл и Мелинда Гейтс
• Майкл Блумберг
• Чак Фини
• Гордон и Бетти Мур
• Джон и Лора Арнольд
• Марк Цукерберг и Присцилла Чан
• Илай и Эдит Броуд.
Для изучения деятельности казахстанских меценатов ре-
комендуется использовать ресурсы:
https://weproject.media/articles/detail/biznesmeny-metsenaty-
kazakhstana-kotorye-vkladyvayut-v-obrazovanie-i-zdorove-
kazakhstantsev/

https://rus.azattyq-ruhy.kz/analytics/9448-blagotvoriteli-
kazakhstana-pochemu-zheny-i-deti-chinovnikov-samye-
krupnye-metsenaty
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Вопросы:
1. Как бы Вы помогли людям, нуждающимся в поддержке, 

жертвуя своим личным временем, ресурсами и т. д.?)
2. Каких известных меценатов Казахстана вы можете назвать?
3. Как Вы считаете, с какой целью предприниматели осу-

ществляют спонсорскую деятельность? 
Предложите учащимся организовать реальное социальное 
мероприятие на локальном уровне.
С примерами социальных проектов можно ознакомиться 
на сайтах:
https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/23374-luchshie-sotsialnye-
proekty-nazvali-v-stolitse-kazakhstana

https://the-steppe.com/razvitie/5-idey-interesnyh-socialnyh-
proektov

Разработка заданий по формированию функциональной грамотности

Ниже представлены примеры заданий, направленных на формирование функциональ-
ной грамотности в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения.

Раздел 
(подраздел), 

тема
Цель обучения Учебная деятельность

Элементы функциональной грамотности: Креативное мышление.
11 класс. 
Блок 11.3A: 
Введение  
в предпринима- 
тельство

Тема: 
Генерация идей

Применять ин-
струменты гене-
рирования идей

Ознакомьте учащихся с характеристикой бизнес-идей: 
• должна удовлетворять потребности потребителей;
• должна приносить доход;
• должна приносить моральное удовлетворение пред-

принимателю.
Задание. Учащиеся в группах должны придумать идею 
по решению заданной проблемы: организация обще-
ственного питания педагогического коллектива школы. 
Каждый ученик в группе придумывает две идеи, которые 
пришли в голову и записывает на листочке. Затем в группе 
происходит обмен идеями и выбор лучшей. 
Презентация идеи группы. Учащиеся выбирают лучшие 
варианты для класса. 
Учащиеся в группах придумывают бизнес-идею (ценность) 
объединив два слова «таблетка», «клавиатура»
(фокальный метод).
По завершении работы групп, учащиеся под руководством 
учителя обсуждают перспективные бизнес-идеи.
Для ознакомления со способами генерации идей реко-
мендуется использовать ресурсы:
https://creately.com/blog/ru диаграммы/luchshie-metody-
generirovaniya-idej

https://4brain.ru/blog /методы-генерирования-идей/
Элементы функциональной грамотности: Математическая грамотность

11 класс.
Раздел 11.1В 
Спрос и предло-
жение.

Вычислять рав-
новесную цену  
и объемы про-
даж  

Изучение формирования равновесной рыночной цены  
в соответствии со спросом и предложением. Проведение 
расчетов на условных примерах равновесной цены и рав-
новесного количества. Анализ неравновесных ситуаций 
(избыток и дефицит)
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Задание. Решение задач на определение рыночного рав-
новесия с использованием различных способов: табличный, 
графический, аналитический.
Подведение итогов по результатам работы:
Обсудите общие характеристики и сформулируйте условия 
в соответствии с равновесием рынка, при этом детально 
поясните понятие равновесия.
Для подбора задач рекомендуется использовать ресурсы:
Иванов С. И. «Основы экономики», 7-е изд. - М.: Вита-Пресс, 
2004. Кн.1. 

https://www.sgu.ru/sites/default/files/documents /2017/
chelnokova_zadachnik_po_ekonomike_mikroekonomika_2015.pdf

https://vsesdal.com/blog/reshenie-zadach/reshenie_
ekonomicheskih_zadach_na_spros_i_predlozhenie

12 класс.
Раздел 12.2 А: 
Экономическая 
стабильность и 
макроэкономиче-
ские показатели.
Тема: Виды, при-
чины и послед-
ствия инфляции

Объяснить виды, 
причины и по-
следствия ин-
фляции

Обсудите с учащимися, что они знают об инфляции. Объ-
ясните основные причины и последствия инфляции.
Подготовьте раздаточный материал с экономическими 
примерами инфляции и тексты с реальными ситуациями.
Задание. Учащиеся в группах знакомятся с видами ин-
фляции и определяют, какая ситуация соответствует виду 
инфляции. 
Учащиеся определяют, какой вид инфляции соответствует 
экономике Казахстана, и представляют подтверждающие 
доказательства.
Изучение методов расчета инфляции (Индекс потреби-
тельских цен и дефлятор). 
Задание. Учащиеся решают задачи по определению уров-
ня инфляции.
Обсудите с учащимися последствия инфляции и влияние 
инфляции на экономическое развитие.
Для подбора задач рекомендуется использовать ресурсы:
Иванов С. И. «Основы экономики», 7-е изд. - М.: Вита-Пресс, 
2004. Кн.2.
https://www.sgu.ru/sites/default/files/documents/2017/chelnokova_
zadachnik_po_ekonomike_makroekonomika_2015.pdf
https://www.kolledge39.ru/files/sbornik_zadach_po_ekonomike.pdf
https://www.stlouisfed.org/education/classroom-inflation-
auction
https://njaes.rutgers.edu/money/pdfs/lesson-plans/DoE-Lesson-
Plan-4-Planning-Saving-Investing.pdf
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Восполнение образовательных потерь по итогам мониторинга реализации 
программы в период постпандемии

Результаты мониторинга
Категории Положительные области Проблемные области

Содержание учебных 
программ

В ходе наблюдения и анализа уро-
ков и бесед с учителями и учащи-
мися выявлено, что в целом и учи-
теля, и учащиеся удовлетворены 
содержанием учебной программы.

К трудностям и проблемам при реали-
зации целей программы при дистан-
ционном обучении учителя отнесли:
• дефицит учебного времени.

Все темы интересные, актуальные, 
важные, цели обучения понятны и 
достижимы. 

Занятия проходили по 20 минут. 
В этот период необходимо было 
успеть максимально выдать ма-
териал. 

• Снижение академической чест-
ности учащихся, т. к. у учителей 
отсутствовала возможность про-
верить процесс выполнения работ 
учащимися.

• Снижение учебной мотивации 
учащихся.

• Социальная адаптация учащихся к 
очному обучению в постковидный 
период.

Методика обучения  
и преподавания

Дистанционный формат обучения 
способствовал развитию ИКТ-на-
выков учителей и учащихся.
Использование элементов пере-
вернутого урока: отбор и адапти-
рование ресурсов, предоставле-
ние теоретического материала 
для самостоятельного изучения, 
закрепление и отработка навыков 
на уроке. Такой подход позволяет 
развивать на уроках навыки высо-
кого порядка, а также способствует 
формированию навыка самоорга-
низации.

В период дистанционного обучения 
возникали трудности при выполне-
нии заданий, связанных с групповой 
работой, например процедура реги-
страции ИП, ТОО, АО, т. к. онлайн-фор-
мат обучения затруднял возможности 
групповой работы.

Оценивание В 2020–2021  учебном году с измене-
ниями критериального оценивания 
во время дистанционного обучения 
предмет “Экономика” в 11 классе оце-
нивался только “зачет/незачет”, СОР/
СОЧ не проводились, что негативно 
повлияло на активность учащихся  
в учебном процессе. В ходе монито-
ринга учителя отметили, что наблю-
далось невыполнение как классных, 
так и домашних заданий, что привело  
к пробелам в знаниях. После перехода 
на очный формат учащиеся проявляли 
высокую активность в обучении.
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Выводы и рекомендации

Выводы Рекомендации
В ходе мониторинга учителя отметили, что умень-
шение количества времени, отведенного на заня-
тия в период дистанционного обучения, привело 
к снижению успеваемости, появлению пробелов 
в знаниях. 

Организация дополнительных индивидуальных 
и групповых занятий, разработка дифференци-
рованных заданий по восприятию, по ресурсам, 
конечному результату. 

Дистанционный формат обучения повлиял на 
возможности проведения групповых работ, т. 
к. исключал очную форму взаимодействия.

Проведение занятий с использованием интерак-
тивных групповых форм работ. Исользование 
различных форм организации учебно-позна-
вательной деятельности учащихся на уроке  
с учетом современных подходов к планиро-
ванию урока.

По результатам опроса, в период дистанционного 
обучения у отдельных учащихся наблюдались 
случаи снижения академической честности вслед-
ствие отсутствия технических возможностей про-
верки процесса выполнения работ учащимися. 

Проведение качественного анализа результатов 
всех видов работ; оказание индивидуальной 
помощи в ходе самостоятельной работы; про-
ведение дополнительных занятий; рефлексия 
учебной деятельности учащихся и её результатов.

Социальная адаптация учащихся к очному обу-
чения в постковидный период.

Проведение занятий с использованием инте-
рактивных групповых форм работ.



206

11.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО»
Предмет «Искусство» 

Методические рекомендации по формированию ценностей 

Предмет «Искусство» направлен на формирование ценностей, представленных в учеб-
ной программе NIS-Programme. 

В нижеследующих таблицах приведены примеры по формированию таких ценностей 
как, сотрудничество, патриотизм и гражданская ответственность, труд и творчество, ува-
жение, обучение на протяжении всей жизни через реализацию целей обучения в компо-
нентах «Музыка» и «Изобразительное искусство» предмета «Искусство». 

Таблица 10. Предмет «Искусство» (компонент Изобразительное искусство)

Раздел, 
подраздел, тема Цель обучения Учебная деятельность 

Патриотизм и гражданская ответственность 
Часть 1: 
Пейзаж

Тема урока: 
Пейзаж родной 
земли. Изучение 
природы родного 
края и подготовка 
проекта

6.1.1.1
Демонстрировать 
знание и понимание 
особенностей эле-
ментов  природного 
мира на основе соб-
ственного опыта и 
опыта других

6.1.5.1
Использовать аль-
бом для сбора 
информации и соз-
дания эскизов.

Задание. 
1. Учащиеся анализируют картины художников пей-

зажного жанра с точки зрения содержания, экс-
прессии, процесса.  

Например: 
Содержание: Какой сюжет изображен на карти-
не? О чем эта картина? Какую мысль хотел передать 
художник, описывая природу места, где родился и 
вырос? Почему? 
Экспрессия: Какое настроение передает данное 
произведение искусства? Какие цвета использует 
художник для передачи настроения? 
Процесс: Как выполнено данное произведение? 
Какой метод использовал художник? 
2. Используя различные источники информации 

(энциклопедии, учебники, фотографии, картины 
местных художников, виды родного края и др.), 
учащиеся изучают природу родного края. 

Вопросы:
• В чем особенность природы родного края? Какие 

растения растут? Какие цвета преобладают в при-
роде родного края? Какие формы встречаются в 
природе родного края?  

3. Учащиеся рисуют эскиз с использованием раз-
личных техник.

Темы для творческой работы: 
• Моя деревня.
• Виды родного края.
• Мой город. 
• Мое любимое место. 
• Деревня бабушки с дедушко
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Результат: 
В ходе выполнения заданий учащиеся анализируют 
произведения различных художников, выполнен-
ные в жанре пейзаж, изображают природу родно-
го края в жанре пейзаж, описывают красоту род-
ного края художественными средствами.
Образовательные ресурсы:
1. Произведения пейзажного жанра. Зарубежные 

художники. Информация на сайте WiKi-Art может 
быть использована для ознакомления с работами 
художников-пейзажистов. Ссылка на сайт:  
https://clck.ru/sQf33

2. Государственный художественный музей имени 
А. Кастеева.Его можно использовать для анализа 
творчества казахстанских художников-пейзажи-
стов. Ссылка на сайт: https://clck.ru/sQfZf

3. Сайт Google Art & Culture  
https://artsandculture.google.com/

4. Можно использовать модель поэтапного рисова-
ния пейзажа в технике акварели во время выпол-
нения практического задания. Ссылка на сайт: 
https://clck.ru/sQfFs 

5. Пример поэтапного рисования пейзажа в техни-
ке пастели можно использовать при выполнении 
практического задания. Ссылка на сайт:  
https://clck.ru/sQfKF 

6. Цифровые программы для рисования можно 
использовать с целью дифференциации практи-
ческой деятельности.

• MediBang Paint — бесплатное приложение 
(доступно для Android).

• Sketchbook — бесплатное приложение.
• ArtFlow: Paint Draw Sketchbook — бесплатно на 1 

месяц
Сотрудничество  

Компонент 
Изобразительное 
искусство 
Часть 2: 
Роботы 

Тема урока: 
Практическая 
работа. Работа 
над эскизом 
(чертежом). 
Комбинированные 
работы

7.2.3.2
Выполнять эскизы, 
технические рисунки 
и чертежи для реа-
лизации творческих 
идей

7.2.4.1
Создавать творче-
скую работу (изо-
бражение, изделие, 
объект)  применяя 
различные материа-
лы,  техники и виды 
конструкции

Интегрированный проект на основе содержания 
уроков двух компонентов реализуется в рамках 
проектно-исследовательской работы по конструи-
рованию роботов. Цель данной работы – формиро-
вание у учащихся ценности сотрудничества путем 
выполнения проектной работы в группе или парах. 
Задание
Учащиеся: 
1. Совместно выбирают объект для проектно-иссле-
довательской работы. Рекомендуемые темы: 
• Бытовой робот;
• Промышленный робот; 
• Социальный робот.

https://clck.ru/sQf33
https://clck.ru/sQfZf
https://artsandculture.google.com/
https://clck.ru/sQfFs
https://clck.ru/sQfKF
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Компонент 
музыка
Часть 2: 
Звук: цифровые 
медиатехнологии  
и музыка

Тема урока: 
Запись  
ремикса.  
Выпуск компози-
ции.

7.2.1.1
импровизировать и 
сочинять музыку в 
разных стилях и жан-
рах, используя широ-
кий спектр музы-
кальных и немузы-
кальных средств для 
выполнения творче-
ской работы (напри-
мер, компьютерные 
программы и при-
ложения, Audacity, 
Soundation, Windows, 
Movie Maker, 
Киностудия и др.)

2. Обобщают сведения об объекте, используя раз-
личные источники информации. 

3. Обсуждают идеи и делают совместный выбор 
для составления дизайна выбранного объекта.

4. Выполняют эскиз дизайна робота, определяют 
план реализации, необходимые материалы. 

5. Создают робота, используя различные мате-
риалы. В процессе создания они совещаются и 
совместно выполняют работу. 

6. С помощью цифровых технологий создают 
музыкальную композицию, которая согласуется 
с движениями робота, его назначением. 

7. Представляют робота одноклассникам или на 
выставке. 

Результат: 
В ходе выполнения задания в парах или группах 
учащиеся выполняют проектно-исследовательскую 
работу, распределяя нагрузку между собой. В рам-
ках реализации одного проекта учащиеся учатся 
прислушиваться к друг другу, сплоченно работать 
над достижением определенной цели.
Образовательные ресурсы:
1. Информацию из следующего источника полезно 

использовать на начальном этапе проектно-ис-
следовательской работы.  
Ссылка: https://clck.ru/sQfjP 

2. Ресурс о процессе проектирования продукта дол-
жен использоваться учащимися в процессе про-
ектирования робота. Эта информация поможет 
спланировать работу и избежать рисков и преи-
муществ, связанных с проектированием роботов 
в группах/в парах.  
Ссылка: https://clck.ru/sQfre 

3. Примеры изготовления робота из подручных 
материалов можно использовать в ходе выполне-
ния практического задания.  
Ссылка: https://clck.ru/sQfvD 

https://clck.ru/sQfjP 
https://clck.ru/sQfre
https://clck.ru/sQfvD 
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Творчество и трудолюбие 
Часть 2: 
Микроструктуры: 
3D

Тема урока:
Исследование 
летательных 
аппаратов в при-
роде

8.1.1.1
Демонстрировать 
глубокие знания и 
понимание ряда 
областей природно-
го мира, определяя и 
объясняя их особен-
ности на основе пре-
дыдущего опыта и 
исследования
 
8.1.2.1
Демонстрировать 
глубокие знания и 
понимание ряда 
областей созданного 
мира, определяя и 
объясняя их особен-
ности на основе пре-
дыдущего опыта и 
исследования

Задание. 
Учащиеся: 
1. Изучают сведения о различных летательных 

аппаратах, используя различные источники 
информации. 

2. Изучая образы птиц и насекомых, рассматрива-
ют строение и форму их крыльев. Определяют, 
как строение и форма крыльев птиц и насекомых 
повлияли на изобретение летательного аппарата. 

Эти задания учащиеся могут выполнять в группе 
или в парах. Для выполнения задания предлагается 
задать учащимся следующие вопросы: 
• Из каких частей состоит крыло птицы? Каким 

образом крыло приводится в движение? Какова 
форма перьев крыла и какую функцию они 
выполняют?

• Изучи движения летящей птицы. Как она движет-
ся? Какие движения она совершает в воздухе?

В ходе выполнения задания предложите учащимся 
определить взаимосвязь между траекторией поле-
та летательных аппаратов, изготовленных рука-
ми человека, и их естественными альтернативами, а 
также провести исследование строения крыла пти-
цы и траекторию их движения в полете. 
Результат: 
Учащиеся проводят исследования и занимают-
ся творчеством, определяя, как птицы повлияли на 
строение современных летательных аппаратов. 
Образовательные ресурсы:
1. Источник по истории и типам самолетов можно 

использовать для изучения различных летатель-
ных аппаратов.  
Ссылка: https://clck.ru/sQgPV 

2. Летающие машины Леонардо да Винчи могут 
быть использованы как дополнительный источ-
ник для изучения различных изобретений. 
Ссылка: https://clck.ru/sQgWN 

3. Примеры рисования крыльев птиц можно 
использовать для выполнения практического 
задания.  
Ссылка: https://clck.ru/sQh58 

Уважение/Патриотизм и гражданская ответственность
Часть 1: 
Культурное сход-
ство и дизайн 
интерьера

9.1.1.1
Демонстрировать 
глубокие знания и 
понимание ряда 
областей природно-
го мира, сравнивая 
их особенности на 
основе исследова-
ний и наблюдений

Задание: 
Учащиеся: 
1. Изучают особенности внутреннего убранства 

юрты.
2. Создают эскиз интерьера юрты в современном 

стиле. 

https://clck.ru/sQgPV 
https://clck.ru/sQgWN 
https://clck.ru/sQh58 
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Тема урока: 
Предметы инте-
рьера и домаш-
него обихода раз-
личных видов

9.1.4.1
Использовать иссле-
дования и раз-
личные источни-
ки информации для 
самостоятельного 
планирования и раз-
вития творческих 
идей  (в том числе 
применяя ИКТ)

В процессе выполнения задания учащимся предла-
гается обратить внимание на следующие вопросы: 
• Как называются предметы быта, расположенные 

внутри юрты и из чего они сделаны? 
• К какому виду декоративно-прикладного искус-

ства относится убранство юрты?
• Через какие визуальные графические элементы 

проявляется казахский национальный стиль изде-
лия?

• Как природные ресурсы и географическое поло-
жение страны повлияли на интерьер юрты?

После выполнения исследовательской работы уча-
щиеся создают эскиз интерьера юрты в совре-
менном стиле. Соблюдая тот же принцип, учащи-
еся могут изучать традиционный интерьер любо-
го народа (русские, украинцы, турки, китайцы, япон-
цы и др.). 
Результат:
У учащихся формируются знания о национальных 
ценностях при изучении убранства юрты, спосо-
бах изготовления казахских национальных предме-
тов быта. 
Образовательные ресурсы:
1. Информация о юрте для использования в нача-

ле урока. 
Ссылка: https://clck.ru/sQi6i 

2. Примеры современных образцов отечественно-
го дизайна можно использовать при выполнении 
практических заданий.  
Ссылка: https://clck.ru/sQiBq 

Обучение на протяжении всей жизни  
Часть 1: 
Искусство в окру-
жающей среде

Тема урока: 
Дизайнерские 
решения в совре-
менном город-
ском искусстве.

10.1.7.1
Обобщать знания 
из различных обла-
стей для разработки 
дизайна  
сложных объектов, 
образов и форм

Перед выполнением задания опишите проблему 
или ситуацию.  
Ситуация: 
Представь, что тебя и твою творческую группу при-
гласили принять участие в конкурсе «Городское 
креативное пространство». В этом конкурсе необ-
ходимо представить проект креативного простран-
ства для населенного пункта/города, в котором ты 
проживаешь. Этот проект должен быть удобным 
как для жителей, так и для туристов, а также соот-
ветствовать эстетическим требованиям и создавать 
инновационную среду. При представлении дизай-
на проекта необходимо указать его название, место 
расположения.
Перед выполнением задания напомните учащимся, 
что необходимо учитывать  инфраструктуру горо-
да и не нарушать существующий архитектурный  
ансамбль города. Ориентируйте учащихся в твор-
ческом проекте с учетом критериев оценивания. 
В качестве идей для выполнения проекта можно 
использовать следующие примеры: парк, арт-объ-
ект, детская площадка, полевой кинотеатр, музей 
под небом, мир сказок и др.

https://clck.ru/sQi6i
https://clck.ru/sQiBq
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Предложите учащимся записать появившиеся идеи 
и мысли в исследовательский альбом. 
Результат: 
Учащиеся организуют групповую работу в виде 
конкурса «Городское креативное пространство», 
презентуют свои проекты друг другу и дают обрат-
ную связь по трансформации дизайна.  
Образовательные ресурсы:
1. Информация о муралах в г.Нур-Султане может 

быть использована в процессе генерации идей 
для практического задания. 
Ссылка: https://clck.ru/sQiGJ 

2. Информацию о способах создания фрески можно 
использовать как источник вдохновения для гене-
рирования идей во время выполнения практиче-
ского задания. 
Ссылка: https://clck.ru/sQiJj 

Таблица №11. Предмет «Искусство» (Компонент Музыка, 7 класс)

Раздел, 
подраздел, тема

Цель обучения Учебная деятельность 

Сотрудничество
Раздел 1 
Звук: материалы 
и формы
 

Тема:
Выразительное 
исполнение

7.3.2.1 обсуждать и ана-
лизировать музыку, 
используя соответству-
ющие предметные тер-
мины
 
7.1.1.1
учиться исполнять и 
импровизировать музы-
кальный материал на 
слух или с помощью нот 
в различных жанрах и 
стилях, демонстрируя 
ансамблевые, техниче-
ские навыки, вырази-
тельное исполнение

Пояснение
В содержании компонента «Музыка» одной 

из приоритетных ценностей является сотрудни-
чество, которое необходимо развивать через 
различные виды музыкальной деятельности: 
слушание, восприятие, анализ, исполнение. Это 
может быть слушание и анализ произведения, 
пение, игра на музыкальных инструментах в 
составе ансамбля/оркестра/хора. Также навы-
ки сотрудничества рекомендуется развивать 
через различные формы работы. Например, 
работа в группе/в паре по созданию музыкаль-
ных творческих проектов.
Задание №1
Анализ музыкального произведения

Данную работу можно выполнить в разной 
форме (парная, групповая). Учащиеся в груп-
пах или в парах будут обсуждать прослушан-
ное произведение, а также  
дополнительные вопросы. Для реализации цели 
обучения 7.3.2.1 предложите учащимся прослу-
шать песню, а также сделать
анализ текста, мелодии, характера песни. 
Рекомендуется использовать следующую схему 
анализа песни.

https://clck.ru/sQiGJ
https://clck.ru/sQiJj 
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1. Выявление главного настроения произведе-
ния:

• Какие чувства передаются в музыке?
• Какие эмоции передают настроение мелодии 

песни?
• Какие чувства и эмоции испытываете вы  

в процессе слушания произведения?
2. Определение средств музыкальной вырази-

тельности, жанра, стиля музыки.
• Какой характер мелодии (поступенная – скач-

кообразная,
• восходящая – нисходящая – волнообразная)? 

Изобразите с помощью линий.
• Определите ритм, длительности, паузы, темп 

произведения. 
• В каком ладу написано произведение? Это 

мажор или минор?
• Определите строение произведения: одночаст-

ная (А), двухчастная (А+B), трехчастная (А+B+А) 
или (А+B+С), рондо (А+Б+А+С+А+Д+А), вари-
ации (А+А1+А2+А3+А4+А5).

• Сколько повторяющихся частей в произве-
дении? Обозначьте каждую часть с помощью 
букв латинского алфавита, например, А, B, C. 

• В каком жанре и стиле написано прослушан-
ное произведение? Каковы особенности дан-
ного жанра и стиля?

3. Развитие художественного образа (умение 
наблюдать за развитием образа в произведе-
нии, а также умение слушателя описать слова-
ми услышанное).
Учащимся можно предложить самостоятельно 

придумать название к произведению (при усло-
вии, если учитель не называл его в начале зна-
комства с произведением). Также рекомендуется 
использовать произведения других видов искус-
ства с соответствующим эмоциональным состоя-
нием в характере произведения. Например, кар-
тины худож ников, фотографии, стихотворения 
поэтов и т. д. 
Вопросы:
Какой характер мелодии? Как темп, ритм, лад, 
форма, помогают передать настроение произве-
дения?
Как происходит развитие образа? Какие образы 
передаются в произведении?
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4.  Определение главной идеи произведения.
• Как вы думаете, что вдохновило автора на
• создание произведения?
• Что хотел рассказать композитор/поэт в дан-

ном произведении?
• Почему произведение так называется?
• Каким афоризмом/образным сравнением вы 

бы передали главную мысль произведения? 
Почему?

5. Образ автора произведения.
• Какое мировосприятие, мироощущение отли-

чает музыку данного композитора?
• Какие его произведения вы еще знаете?
• Каково отношение композитора к своим худо-

жественным персонажам?
• Какой вклад внесла музыка композитора  

в развитие музыкальной культуры страны и 
мира?

6. Личностный подход к произведению.
• Какие события из вашей жизни напоминает эта 

музыка (песня)?
• Какие воспоминания она пробуждает? 

Почему?
• Что бы вы хотели сделать, прослушав эту музы-

ку? Почему?
Задание №2
Разучивание песни
В процессе реализации цели обучения 7.1.1.1 
учащиеся будут учиться навыкам сотрудничества 
через совместное исполнение песни в составе 
ансамбля, хора. В процессе сотрудничества уча-
щиеся будут демонстрировать ансамблевые, тех-
нические навыки, выразительное исполнение. 
Работа с песней.

• Разучивание текста и мелодии песни на слух по 
нотам. Для исполнения по нотам учитель зара-
нее готовит нотный текст выбранной песни. 
Это задание можно использовать в качестве 
дифференцированного для тех учащихся, кото-
рые имеют специальную музыкальную подго-
товку.

• Исполнение мелодии песни по фразам, на 
вокальный слог. 

• Разучивание песни со словами.
• Выразительное исполнение, передача характера 

песни. Соблюдение правил пения.
Раздел 2A 
Звук: Цифровые 
медиатехнологии 
и музыка

7.2.2.1 
организовать  идеи и 
материалы (музыкаль-
ные и немузыкальные)  
для создания музыкаль-
но-творческих работ

Пояснение
В данном разделе учащиеся будут знакомиться 

с цифровыми медиатехнологиями  
в области музыкального искусства, а также 
использовать освоенные знания на практике, в 
процессе создания музыкальных работ
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Тема:
Танцевальная 
музыка

7.2.1.1
импровизировать и 
сочинять музыку в раз-
ных стилях и жан-
рах, используя широ-
кий спектр музыкаль-
ных и немузыкальных 
средств для выполне-
ния творческой рабо-
ты(например, ком-
пьютерные програм-
мы и приложения, 
Audacity, Soundation, 
Windows, Movie Maker, 
Киностудия и др.)

и проектов. В содержании урока по теме
«Тан цевальная музыка» учащиеся будут знако-
миться с жанром танцевальной музыки, а также 
изучать особенность использования цифровых 
музыкальных технологий в танцевальной музыке. 
В процессе выполнения задания   учащиеся будут 
работать в группе или в паре, организовывать и 
генерировать идеи, подбирать соответствующие 
материалы (музыкальные и немузыкальные) для 
создания музыкально-творческой работы в жан-
ре танцевальной музыки.
Задание №1

Послушайте отрывок музыкального произве-
дения в жанре танцевальной музыки. Ответьте на 
вопросы:
• Каков характер музыки?
• Каков ритм произведения?
• Где используется данная музыка?
• Для чего она предназначена?
Задание №2

Посмотрите видеоклип танца робота. 
Ответьте на вопросы:
• Как музыка отражает движения робота?
• Какие выразительные средства музыки переда-

ют образ и движения робота?
Задание №3

Подумайте об идеях для создания музыкальной 
композиции для робота. 
• Какой характер музыки будет соответствовать 

созданному вами роботу? (учащиеся на уро-
ках изобразительного искусства изготавлива-
ют модель робота): характер мелодии, ритм, 
темп, динамические оттенки, звуковые эффек-
ты и т. д.

• Как будет двигаться ваш робот, и как музыка 
будет отражать его образ, движения?
Сочините отрывок танцевальной музыки для 

вашего робота, используя цифровые технологии.
Выберите сэмплы, которые вам понравились и 
преобразуйте их в композицию.

Изучите предварительно записанные сэмплы 
в программе Soundation.

Сравните и сопоставьте сэмплы, создав много-
дорожный фрагмент музыки.

Уважение 
Раздел 3 
Нотописание

7.2.1.1
импровизировать и 
сочинять музыку в раз-
ных стилях 

Пояснение
Учащиеся в данном разделе будут знакомиться с 

историей музыкальной нотации, а также с истори-
ей создания и особенностями
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Тема:
Блюз. 12- такто-
вый блюз

и жанрах, используя 
широкий спектр музы-
кальных и немузыкаль-
ных средств для выпол-
нения творческой рабо-
ты (например, компью-
терные программы
и приложения, 
Audacity, Soundation, 
Windows, Movie Maker, 
Киностудия и др.)

7.4.2.2
определять и сравни-
вать звучание музы-
кальных инструментов, 
классификацию голосов, 
виды оркестра и хора.

музыки в жанре блюз. Познакомятся с музыкаль-
ными инструментами, пр помощи которых испол-
няется блюз. Они создадут свои собственные 
сочинения — в жанре блюз, 12-тактовый блюз на 
музыкальном инструменте (фортепиано, синте-
затор), вдохновляясь известными музыкальными 
произведениями, используя цифровые музыкаль-
ные
компьютерные программы/приложения. 
Учителю необходимо обратить внимание уча-
щихся на то, что музыкальная культура разных 
народов мира рассказывает об  
их истории, культуре, традициях, а также  
на то, что важно понимать и ценить музыкаль-
ную культуру не только своего народа, но и дру-
гих народов мира.
Задание №1.

Послушайте музыкальный отрывок 12-тактово-
го блюза. Ответьте на вопросы:
• Какое настроение вызвала данная компози-

ция? 
• Звучит ли она в мажоре или в миноре? В чем 

особенность характера блюзовой музыки?
• Какие музыкальные инструменты вы услыша-

ли? 
• К какой группе музыкальных инструментов они 

относятся? Почему? 
• Как вы думаете, на них играют по нотной запи-

си? Почему?
Задание №2

• Сочините отрывок 12-тактовой блюзовой после-
довательности.

• Запишите ноты аккордовой последовательности 
нотами или аккордовыми символами. 

• Какие ноты/аккорды звучат гармонично, краси-
вее?

• Исполните ее на инструменте.
• Звучит ли она как 12-тактовый блюз? 
• Найдите сходства и отличия блюза и джаза?

Раздел 4
Музыка и движу-
щиеся 
изображения

Тема:
Исследование 
музыки в фильме

7.3.2.1
обсуждать и анализиро-
вать музыку, используя 
соответствующие пред-
метные термины

Пояснение
В данном разделе учащиеся познакомят-

ся с жанром кино, а также узнают о роли музы-
ки в кино. Учителю необходимо обратить вни-
мание учащихся на то, что через познание исто-
рии кино и музыки мы узнаем о культуре и искус-
стве разных народов мира. Разнообразные твор-
ческие задания будут способствовать формиро-
ванию ценности «Уважение». Учащиеся просмо-
трят примеры отечественных и мировых кино-
фильмов, 
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обсудят саундтреки к ним, изучат особенности 
музыки лейтмотива персонажей, их озвучивания.
Задание №1

Посмотрите отрывок из немого кино с музы-
кальным сопровождением, режиссер Чарли 
Чаплин. 
• Подумайте, какова роль музыки в фильме.
• Посмотрите снова тот же отрывок фильма, но 

без звука, без музыкального сопровождения.
• Какую разницу вы заметили?
• Какие эмоции и чувства вызывает музыка к 

фильму?
• Какую роль играет музыка в фильме? Какова 

роль музыки в немом кино?
Патриотизм и гражданская ответственность

Раздел 2A 
Звук: Цифровые 
медиатехнологии 
и музыка

Тема: Запись 
ремикса. Выпуск 
композиции.  
Авторское право

7.3.1.1
слушать и сравнивать 
произведения наци-
ональной музыки и 
музыку других мировых 
культур, анализировать 
прослушанную музыку, 
выражать свои чувства 
и эмоции через различ-
ные виды деятельности.

7.2.1.1
импровизировать и 
сочинять музыку в раз-
ных стилях и жан-
рах, используя широ-
кий спектр музыкаль-
ных и немузыкальных 
средств для выполне-
ния творческой рабо-
ты (например, ком-
пьютерные програм-
мы и приложения, 
Audacity, Soundation, 
Windows, Movie Maker, 
Киностудия и др.)

Пояснение
В данном разделе учащиеся будут знакомить-

ся с цифровыми компьютерными технологиями в 
области музыкального искусства, а также с автор-
ским правом в сфере музыки на примере музы-
кальных произведений отечественных и зару-
бежных композиторов, диджеев, певцов, создав-
ших ремиксы на известные музыкальные сочи-
нения. Учащиеся будут учиться размещать соз-
данный музыкальный проект в социальных сетях, 
учитывая закон об авторском праве, учиться ува-
жать музыку других авторов, проявлять граждан-
скую ответственность.
Задание №1

Послушайте песню «Айгөлек» в разном испол-
нении (например, в исполнении Розы Рымбаевой, 
в исполнении вокальных групп).
Назовите автора прослушанного произведения. 

• О чем поется в произведении? 
• Кто является исполнителем данной песни?
• Как разные певцы исполнили данное произве-

дение? В чем сходство и различие?
Задание №2
Изучите, как можно создать ремикс на извест-
ное музыкальное произведение с учетом автор-
ских прав.
• Как вы думаете, что означает авторское право? 
• Почему возник Закон об авторском праве?
• Что необходимо соблюдать при размещении 

материалов других авторов в своих произведе-
ниях, творческих работах?
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Задание №3
Создайте свой ремикс для песни «Айгөлек», 
используя цифровые технологии. 
Продемонстрируйте свою работу перед одно-
классниками. 
Разместите творческую работы на канале You 
Tube, учитывая авторское право.

Труд и творчество
Раздел 1 Звук: 
материалы 
и формы

Тема:
Анализ фраз

7.3.1.1
слушать и сравнивать 
произведения наци-
ональной музыки и 
музыку других мировых 
культур, анализировать 
прослушанную музыку, 
выражать свои чувства 
и эмоции через различ-
ные виды деятельности.

7.4.2.1
читать по нотам музы-
кальный фрагмент или 
музыкальную компо-
зицию, определяя про-
стые средства музы-
кальной выразительно-
сти (длительность, ритм, 
темп, лад, количество 
тактов)

Пояснение
В данном разделе учащиеся будут знакомиться 

с историей музыкальной нотации, будут слушать 
и анализировать нотный текст выбранного музы-
кального фрагмента.
Учиться читать по нотам, определять длительно-
сти нот и пауз в рассматриваемом музыкальном 
фрагменте, определять музыкальный размер, изу-
чать особенности мелодии, ритма, темпа, лада, 
количества тактов, музыкальных фраз, предло-
жений, периодов. В процессе работы учащиеся 
будут учиться проявлять усердие, трудолюбие и 
творчество.
Задание №1
Анализ музыкального произведения
Прослушайте музыкальное произведение.
Определите настроение музыки. 
• Какие чувства, эмоции вызывает произведе-

ние?
• О чем рассказывает музыка?
• Как бы вы назвали прослушанное произведе-

ние? Почему?
• К какому жанру относится сочинение? Почему?
Задание №2
Чтение нотного текста.
Определите музыкальную форму. 
• Из скольких частей состоит форма? 
• Как называется данная форма?
• Рассмотрите нотную запись прослушанного 

произведения. Определите темп, ритм, харак-
тер мелодии.

• Сколько фраз, предложений и периодов  
в данном нотном фрагменте?

• Определите музыкальный размер. Сколько 
долей в одном такте? Почему?

• Какие длительности и паузы встречаются в нот-
ном тексте? Сколько тактов в произведении?

Прочитайте нотный текст по нотам, далее  
со словами.
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Разработка заданий по формированию функциональной грамотности

На сегодняшний день креативность является одной из востребованных компетенций 
в сфере образования, которая включает в себя чтение, письмо, математическую грамот-
ность. PISA интерпретировала креативное мышление как способность (компетентность), 
которая может эффективно генерировать, оценивать и улучшать идеи, способствовать раз-
витию воображения и успеху в образовании, приводить к оригинальным и эффективным 
решениям (ОЭСР, 2019). Говоря о том, что большая часть креативного мышления учащих-
ся «невидима», организация отметила, что креативность творческих работ учащихся явля-
ется показателем их творческого мышления. Поэтому ученые (Амабайл, 1996; Кауфман и 
Баер, 2012) сходятся во мнении, что уровень развития креативного мышления учащихся 
можно оценить через их творческие работы. 

К числу творческих работ, входящих в оценку, можно отнести творческую экспрессию, 
конструирование и осмысление новых знаний, а также поиск креативных решений откры-
тых вопросов различного типа.

Творческая экспрессия включает вербальные (использование письменного и устно-
го языка) и невербальные (рисование, живопись, лепка, музыка, танцы и инсценировка) 
формы творческой деятельности.  

Конструирование/создание знаний – генерация знаний, происходящих в различных 
предметных областях, в центре внимания которых процесс, а не достижение. На него ссы-
лаются Скардамалиа и Брайтер (1992), ОЭСР (2019) интерпретирует как создание любой 
новой идеи путем интерпретации знаний в любой области, проводя параллели с работа-
ми ученых, дизайнеров и учеников. 

Креативное решение проблем связывают с новаторскими и нестандартными реше-
ниями и настойчивостью. С учетом этого в ходе реализации учебного содержания пред-
мета «Искусство» возможно составление заданий, направленных на развитие у учащихся 
навыков креативного мышления, визуальной экспрессии, относящейся к форме творче-
ской экспрессии (самовыражение идеи в визуальной форме оригинальными методами) и 
креативного решения проблем/вопросов (оригинальное решение социальных или науч-
ных проблем). 

В качестве одного из таких примеров предлагается проектно-исследовательская рабо-
та с аспектами «генерировать различные идеи», «генерировать творческие идеи», «оцени-
вать и улучшать идеи», относящимися к методам креативного мышления, исходя из учеб-
ного содержания раздела «Движущиеся изображения» и раздела «Музыка и движущиеся 
изображения» 7 класса (в компонентах музыки и изобразительного искусства). 

Класс: 7

Раздел Компонент изобразительное 
искусство Компонент музыка

Раздел 4: Кино. Движущиеся изображения Музыка и движущиеся изображения
Тема Постановка теневого театра Изучение театральной музыки
Цели 
обучения

7.1.6.1предлагать творческие идеи в 
процессе разработки и создания изде-
лия (творческой работы), опираясь на 
опыт других и результаты своих иссле-
дований
7.2.3.1 использовать выразительные 
средства искусства (линия, цвет, фор-
ма, контраст и др.) для передачи своих 
идей, применяя, комбинируя различ-
ные техники

7.2.1.2 разрабатывать, планировать, 
пересматривать и совершенствовать 
музыкальный материал для создания 
музыкально-творческих работ  
7.1.2.1 понимать различные роли музы-
кантов при игре, пении, сочинении, 
импровизации и осознавать свою роль 
в индивидуальном и ансамблевом 
исполнении  
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Паспорт задания

Критерии Анализ задания
Область содержания Пространство и форма 
Контекст Общественный/частный
Вид когнитивной деятельности Интерпретация знаний, генерация идей 
Форма оценивания (результат обучения 
по предмету)

Генерирует творческие идеи для постановки тене-
вого театра

Формат ответа Полный ответ (театрализованное представление с 
музыкальным сопровождением для театра теней)

Учебная деятельность
Для достижения целей обучения и постановки театрализованного представления теа-

тра теней учащиеся опираются на этапы проектно-исследовательской работы. 

Этапы проектно-
исследовательской 

работы

Учебная деятельность

Компонент «Изобразительное 
искусство» Компонент «Музыка»

1. Определение объекта 
проектирования

 Расскажите учащимся, что в качестве проектно-исследовательской 
работы необходимо инсценировать постановку теневого театра. 
Напомните учащимся, что для постановки спектакля сначала необ-
ходимо ознакомиться с этим видом театрального искусства.  

2. Исследование, сбор 
информации

Задание
1. Используя различные источ-

ники информации, опреде-
лить, чем театр теней отлича-
ется от других видов театров. 

Попросите учащихся отве-
тить на вопросы в ходе иссле-
дования: 
• Как изображены герои в 

спектакле в теневом театре?
• С помощью чего создает-

ся тень героев в теневом теа-
тре? 

• Какие бывают декорации 
теневого театра? 

• Каковы сюжеты спектакля 
для постановки теневого теа-
тра? Чем они отличаются? 

Задание
1. Используя различные источни-

ки информации, определить, в 
чем заключается отличие, спец-
ифика музыкальных произве-
дений для постановки театра 
теней. 

Напомните учащимся, что в 
ходе исследования им необходимо 
ответить на следующие вопросы. 

• От чего зависит идея, мотивы 
музыкального произведения в 
спектакле теневого театра?

• Чем персонажи в теневом теа-
тре отличаются от персонажей 
в других театральных поста-
новках? Как это можно описать 
через музыкальное произведе-
ние? 

Результат
Учащиеся знакомятся с особенностями создания постанов-
ки теневого театра через содержание уроков компонента 
«Изобразительное искусство» в рамках предмета «Искусство». На 
уроках компонента «Музыка» рассматривают особенности музы-
кальных произведений, которые используются в спектаклях тенево-
го театра. 
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3. Разработка идей

 
С помощью этого зада-
ния развивается креа-
тивное мышление, спо-
собность оценивания и 
улучшения идей. 

Разделите учащихся на группы и ознакомьте с особенностями 
составления сюжета для постановки театра теней.
Задание № 1
1.  Составление сценария для короткой 5–6-минутной постановки 

театра теней.
Объясните учащимся, что для составления сценария им необходи-
мо сначала выбрать тему постановки. После выбора темы учащие-
ся формируют образы персонажей, чтобы раскрыть тему. Для фор-
мирования образа героя необходимо определиться со следующи-
ми вопросами: 
• Персонаж будет положительным или отрицательным? 
• Каковы возрастные особенности героя? Где он родился и 

вырос? Где он живет сейчас? Кто его друзья, родственники? 
Специалистом какой области он является (если это взрослый 
человек)? Что он любит? Что он не любит? 

Данные направляющие вопросы способствуют  созданию образа 
персонажа и сюжета для сценария.
Сюжет сценария для постановки также можно почерпнуть из лите-
ратурных произведений.  
Задание № 2: 
2. Составление сценария для постановки по линии сказки/рассказа.
Подготовьте рассказы или сказки с коротким сюжетом, которые 
можно использовать для постановки театра теней, раздайте их 
группам и попросите учащихся сделать свой выбор. Составление 
сценария по линии литературного произведения имеет свои осо-
бенности. Расскажите, что учащиеся могут заменить героев, оставив 
в постановке основную идею произведения или изменить сюжет-
ную линию, используя образ героев без изменений. 
Задание № 3
3. Изменение/улучшение идеи путем оценивания идеи/сюжета сце-

нария постановки.
Для выполнения этого задания учащиеся должны представить друг 
другу свои идеи и придумать способы их преобразования. Для 
эффективного выполнения задания попросите учащихся высказать 
по крайней мере два-три предложения по преобразованию идей. 
Результат

Учащиеся, придумывая короткий сценарий и выполняя творче-
ские работы по его линии, развивают аспекты креативного мышления 
«генерировать различные идеи» и «оценивать и улучшать идеи». 

4. Планирование – под-
готовка материалов и 
приборов 

После подготовки сценария спектакля, учащиеся составляют план 
реализации творческих идей.

Задание
1.   Составление плана работы по 

реализации образов героев 
по сценарию спектакля.

2.   Подготовка материалов и 
приспособлений для созда-
ния декораций и персонажей 
для постановки.

Задание
1.   Составление рабочего пла-

на по написанию музыкально-
го произведения к сценарию 
постановки. 

2   Подготовка материалов, 
инструментов для исполнения 
музыкального произведения.
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5. Реализация идеи

При выполнении данно-
го задания развивается 
визуальная экспрессия, 
относящаяся к невер-
бальной форме экспрес-
сии креативного мыш-
ления, т. е. способность 
воплощать идею в визу-
альной форме с помо-
щью оригинального 
метода.

На этом этапе учащиеся реализуют свои творческие идеи. В содер-
жании уроков компонента «Музыка» учащиеся используют приемы 
озвучивания персонажей по сюжету спектакля, а на уроках компо-
нента «Изобразительное искусство» учащиеся создают персонажи 
и декорации с использованием различных художественных матери-
алов. Указанные виды деятельности формируют у учащихся способ-
ности к невербальной коммуникации, через которую они выража-
ют свои творческие идеи.     

Задание
1. Создание оригинального 

рисунка персонажей спекта-
кля с использованием раз-
личных художественных 
материалов. 

2. Построение театральной сце-
ны с обеспечением тени. 

3. Составление декораций для 
постановки по сюжету. 

Задание
1. Составление оригинально-

го музыкального произведе-
ния, посвященного каждой сце-
не спектакля. 

2. Обсуждение приемов озвучива-
ния персонажей.

3. Импровизация на готовом 
музыкальном произведении 
с использованием компью-
терных, музыкальных прило-
жений и программ (Audacity, 
Soundation, Windows, Movie 
Maker, Киностудия и т. д.) или 
самостоятельное написание и 
импровизация музыкальной 
композиции. 

6. Презентация творчес- 
кой работы

На данном этапе учащиеся ставят свои спектакли, посвященные 
теневому театру, перед классом. Так как театральная постановка 
представляет собой общую групповую работу, учащиеся распре-
деляют виды деятельности между собой. В каждой группе нужно 
назначить: 
• Постановщика спектакля – режиссер-постановщик; 
• Постановщика персонажей – актер;
• Постановщика музыкальных произведений – звукорежиссер; 
• Человека по расстановке теней – художник по свету.
Предупредите, что каждый ученик несет ответственность за успех 
постановки. 

7. Анализ и оценивание 
творческой работы

После выступления каждой группы учащиеся дают обратную связь 
друг другу. Обратную связь можно предоставить любым удобным 
способом. 
1. Дать устную/письменную обратную связь (две звезды, одно 

пожелание).
2. Самостоятельное оценивание.
3. Взаимное оценивание.
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Восполнение образовательных потерь по итогам мониторинга 
реализации программы в период постпандемии

Результаты мониторингового исследования (качественный метод), проведенного с целью 
выявления проблем и положительного опыта преподавания, возникших в ходе реализа-
ции учебного содержания предмета «Искусство» в 7–10  классах, представлены в виде 
таблицы. Мониторинговое исследование проводилось на основе качественного метода. 
В качестве инструментов исследования использовались данные интервью и наблюдения 
уроков среди учителей-предметников и учащихся 7–10  классов.

Результаты мониторинга

Категории Положительные 
стороны Проблемные стороны

Содержание учебных 
программ

В результате беседы с 
учителями-предметни-
ками и учащимися 7–10  
классов было отмечено, 
что содержание учеб-
ной программы дает 
учащимся и учителям 
творческую свободу в 
выборе объекта проек-
тно-исследовательской 
работы.  

В результате проведенного диалога меж-
ду учителями-предметными специалиста-
ми было предложено изменить тематическое 
содержание 3 раздела «Мода» по 10 клас-
су, тематику и объекты проектно-исследова-
тельских работ в соответствии с гендерным 
равенством, а раздел 4 «Быть предприимчи-
вым» рекомендуется разработать на основе 
малых творческих работ, пригодных для при-
менения методов арт-терапии. Данное пред-
ложение обусловлено тем, что учащиеся 10-х 
классов в связи со сдачей итогового экзамена 
получают эмоциональную нагрузку.
Из интервью с учителем: 
«В целях облегчения и организации эмоци-
онального отдыха учащихся при подготов-
ке к экзаменам в 4-й четверти считаем необ-
ходимым заменить содержание обучения за 
последнюю четверть 10 класса на небольшие 
задания по методу арт-терапии вместо объ-
емного проекта.»

Методика обучения и 
преподавания

Во время дистанцион-
ного обучения наблю-
далось развитие навы-
ков ИКТ у учителей и 
умение эффективно 
применять онлайн-тех-
нологии к методи-
ке преподавания, тем 
самым произошло сни-
жение учебной нагруз-
ки на учащихся.  

В процессе наблюдения за уроками выяс-
нилось, что в постпандемический период в 
учебном процессе наблюдалось использо-
вание однотипных, т. е. шаблонных заданий. 
Кроме того, было отмечено, что некоторые 
содержание урока не организовано в соот-
ветствии с целями обучения, не соблюдена 
логическая последовательность использован-
ных заданий; деятельность учителя на уро-
ке организована в соответствии с обучением, 
основанном на teacher-centered арргоасһ.

Оценивание Задания СОР и СОЧ 
соответствуют целям 
обучения. 

В ходе наблюдения за уроками было заме-
чено, что некоторые учителя не используют 
оценивание для улучшения обучения и пре-
подавания.
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Специфические (кре-
ативное мышление, 
креативное исполь-
зование художе-
ственного материа-
ла, ИКТ и др.) навыки 
учащихся  

В ходе наблюдения 
урока и анализа твор-
ческих работ учащих-
ся было отмечено, что 
навыки креативного 
мышления большин-
ства учащихся развива-
лись в соответствии с 
соответствующими воз-
растными особенностя-
ми, содержанием объ-
екта творческой рабо-
ты. Кроме того, боль-
шая часть учащихся 
отметила развитие спо-
собностей к самоуправ-
лению в процессе дис-
танционного обучения. 
Из интервью со школь-
ником: 
«Дома не было кура-
тора, который бы сле-
дил за твоей учебой так 
же, как в школе, ты сам 
распоряжаешься своим 
временем и выделяешь 
время, необходимое 
на подготовку к уроку. 
Я думаю, что именно 
поэтому у нас хорошо 
развился навык само-
контроля».  

1. Большая часть учителей, принявших уча-
стие в исследовании, отметили, что нега-
тивное влияние дистанционного обучения 
во время пандемии привело к ненадлежа-
щей реализации целей обучения таких под-
разделов как «Материалы и их свойства» и 
«Материалы, оборудование и техника рабо-
ты». Это является показателем того, что во 
время дистанционного обучения практиче-
ские навыки учащихся не были развиты в 
должной степени в соответствии с их возраст-
ными особенностями, т. е. содержанием обу-
чения. 
Из интервью с учителем: «В ходе дистанцион-
ного обучения предмет «Искусство» препо-
давался в качестве дополнительного предме-
та. Оценивание учащихся по системе «зачем/
незачет» привело к снижению качества твор-
ческих работ. Поскольку большая часть пред-
мета состояла из практических работ, уча-
щимся было трудно самостоятельно выпол-
нять их в онлайн-формате. Учитель не мог 
помочь учащимся при возникновении труд-
ностей во время выполнения творческих 
работ»
2. В ходе наблюдения уроков и проведения 
интервью с учителями и с учащимися было 
выявлено, что дистанционное обучение ока-
зало негативное влияние на развитие мета-
когнитивных навыков учащихся, а имен-
но, навыков самоконтроля, самоуправления, 
самодисциплины, самомотивации, умения 
концентрировать внимание
Вполне возможно, что причиной возникно-
вения данной проблемы является не толь-
ко дистанционное обучение, но и изменение 
в соответствии с протоколом №44 от 26 авгу-
ста 2021 года по внесению изменений в ТУП о 
том, что  с 2021-2022 учебного года по пред-
мету «Искусство» не предусмотрено деление 
на группы. 
Из интервью с учителем: «С тех пор, как мы 
начали обучать весь класс, не разделяя их на 
группы, наблюдается ухудшение дисципли-
ны учащихся и снижение способности уча-
щихся поддерживать концентрацию на уро-
ке. Реализация учебного содержания пред-
мета требует индивидуальной работы с каж-
дым учеником. Потому что учащиеся работа-
ют с материалами, различными инструмента-
ми. В связи с тем, что нет возможности ока-
зать помощь каждому учащемуся, усложни-
лась возможность предоставить учащимся 
задания по методу дифференциации».
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 Физическая среда, 
расписание занятий

В некоторых школах 
при наблюдении уро-
ков отмечалось, что в 
соответствии со спец-
ификой предмета 
«Искусство»  занятия 
проводятся в специаль-
ных учебных кабине-
тах, а также включение 
в расписание уроков 
7-10 классов в качестве 
парного урока (2 уро-
ка по 40 минут) что в 
итоге эффективно спо-
собствует полноценной 
реализации содержа-
ния образовательной 
программы. 

1. В ходе наблюдений было зафиксировано, 
что некоторые уроки проходят в кабине-
тах без окон, и в данных кабинетах из-за 
нехватки свежего воздуха не поддержи-
вается умеренный климат.

2. Было выявлено, что занятия по предме-
ту в некоторых школах не ставятся в рас-
писание уроков как парный урок (2 урока 
по 40 минут). Было отмечено, что это пре-
пятствует своевременному и качествен-
ному выполнению учащимися практиче-
ских заданий.

Выводы и рекомендации

Выводы Рекомендации

В период после пандемии 
имели место случаи несоот-
ветствия учебной деятельно-
сти на уроке целям обучения 
в подходах обучения и препо-
давания, использование одно-
типных и шаблонных заданий 
на уроке, отсуствие логиче-
ской последовательности меж-
ду заданиями. 

1. Планирование урока на основе обучения, ориентирован-
ного на учащегося (student-centered approach). Для актив-
ного участия ученика в процессе урока рекомендуется 
использовать следующие стратегии: 

• Метод проектного обучения; 
• Метод проблемного обучения; 
• Перевернутый урок;
• Метод мозаики (Jigsaw). 
2. Распространение опыта учителей-предметников, успешно 

реализовавших дифференцированное обучение в учебном 
процессе. Стратегии дифференциации задач:  

• Дифференциация практических заданий по художествен-
ным техникам (например, использование различных тех-
ник гуашь, акварель, коллаж и др.)

• Разнообразие тем для творческой работы (например, 
автопортрет, портрет бабушки, портрет друга и т. д.)

3. Обмен опытом, обзор успешных примеров работы мето-
дического объединения предмета «Искусство»: взаим-
ное планирование уроков среди учителей, совместное 
решение методических проблем и др. Для эффективного 
совместного планирования содержания занятий:

• учителям, которые преподают в одной параллели, реко-
мендуется собираться раз в неделю; 

• обсуждение результатов взаимопосещения уроков;
• совместное обсуждение содержания предыдущих занятий, 

обмен идеями по эффективной организации урока;
• определение общих инструментов оценки.
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В период обучения после пан-
демии среди учащихся 8–9 
классов наблюдалось сниже-
ние практических навыков 

1. Организовать на уроке задания, развивающие эти способ-
ности с целью развития практических навыков (умение 
рисовать, работа с эскизом, рисовать идеи на бумаге, уме-
ние работать с художественными техниками).

2. Подготовить для учащихся методические рекоменда-
ции по выполнению практических заданий, направлен-
ных на реализацию учебного содержания компонентов 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (например, руко-
водство по работе в технике рисования гуашью, мето-
ды использования компьютерных программ для создания 
музыкального произведения и др.);

3. Провести в Летней школе короткий курс занятий для уча-
щихся 8–9  классов. Например, организовать для учащих-
ся 8 класса определенную творческую работу или про-
ектно-исследовательскую работу из материалов учебной 
программы 7 класса; 

4. Администрации школы и учителям рекомендуется органи-
зовать кружки рукоделия, направленные на работу с худо-
жественным материалом.

Отмечено снижение мотива-
ции учащихся 9–10 классов

1. Организация групповых/парных заданий на уроке через 
активные методы обучения в связи с обучением классов 
без деления на группы.

2. Для поддержания внимания учащихся в процессе органи-
зации/проведения урока придерживаться этапов урока по 
установленному «таймлайну».

В связи с тем, что по предмету 
«Искусство» (Изобразительное 
искусство и Музыка) не пред-
усмотрено деление на группы, 
возникают трудности в реали-
зации учебных целей, содер-
жания уроков, а также в пре-
доставлении рекомендаций и 
обратной связи для каждого 
учащегося во время выполне-
ния практических заданий.

1. Организация физической среды в кабинетах, где проводят-
ся занятия, с учетом необходимых удобств и возможностей 
активного обучения для учащихся. В качестве одного из 
решений предлагается расположить парты в П-образной 
форме. Эта форма может быть эффективной для удержания 
внимания 24 учащихся, поскольку класс не делится на груп-
пы.

2. В связи с тем, что деление на подгруппы по предмету 
«Искусство» не предусмотрено, обеспечить обучение по 
предмету в кабинетах, в которых можно разместить 24 уча-
щихся и организовать полноценное проведение практиче-
ских занятий. 

Формирование благоприятной 
среды для комфортного обуче-
ния в кабинетах по предмету 
«Искусство» 

1. Рекомендуется для администрации школы обеспечить кон-
диционерами учебные кабинеты, а также защитить окна 
специальными солнцезащитными шторами с целью обе-
спечения в классе умеренного климата. Особенно в 
школах Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, 
Алматинской, Мангистауской, Атырауской областей и горо-
дов Шымкент и Алматы, где весна наступает раньше, тем-
пература воздуха в «Арт-студиях» повышается, поэто-
му необходимо предусмотреть пути создания условий для 
занятий в комфортной для учащихся среде.   
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Занятия по предмету 
«Искусство» не проводились 
как двойной урок.

1. Так как уроки в учебной программе по предме-
ту «Искусство» составлены как двойной урок, то важ-
но, чтобы в расписании по компонентам «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» было выделено не по одно-
му занятию (40 минут), а по два занятия подряд (80 минут). 
Так как специфика предмета направлена на выполнение 
проектно-исследовательской работы, учащиеся не успе-
вают выполнить практическую работу за 1 занятие (40 
минут). 

ПРЕДМЕТ «ГРАФИКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Методические рекомендации по формированию ценностей

В учебной программе по предмету «Графика и проектирование» формирование ценно-
стей осуществляется через содержание предмета, цели обучения, темы и разделы, а также 
посредством организации деятельности учащихся на уроке. Одним из действенных спо-
собов формирования ценностей может служить практико-ориентированная деятельность, 
которая предусматривает развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные 
цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения.    

Ниже представлены примеры реализации ценностей образовательной программы  
в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения.

Раздел, 
подраздел, тема Цель обучения Учебная деятельность 

Обучение на протяжении всей жизни
Раздел: 
Графические 
способы и сред-
ства визуализа-
ции информации

Подраздел: Роль 
изображений в 
визуализации 
информации

Тема: История и 
значение изо-
бражений  

11.1.1.1
Показывать знания 
и понимание значе-
ния роли изображе-
ний в визуализации и 
передаче информации 
в жизни и различных 
сферах деятельности 
человека (в науке, тех-
нике и искусстве)

Пояснение
Первая тема урока является определяющей для 
понимания самой сути предмета. Необходимо 
объяснить, что полученные знания, умения и 
навыки необходимо постоянно развивать. Особое 
внимание нужно уделить роли компьютерной гра-
фики в жизнедеятельности человека.    

Задание
Предложите учащимся в группах рассмотреть раз-
личные схемы, наскальные изображения, пикто-
граммы (пиктографическое письмо), иероглифы, 
чертежи предметов, выкройки одежды, фрагменты 
кардиограммы, графики, диаграммы и др.

Вопросы:
• Какая информация представлена в данных изо-

бражениях?
• Каково назначение данных графических изо-

бражений?
• Какова роль изображений в визуализации и 

передаче информации в жизни и различных 
сферах деятельности человека?
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• Учащиеся в группах обсуждают и высказывают 
свои идеи относительно изображений, исполь-
зуя ранее полученные знания.

• Ресурсы http://worldrockart.ru/
Труд и творчество

Раздел: 
Преобразование 
формы

Подраздел: 
Преобразования 
формы предмета

Тема: 
Преобразования 
формы предмета

11.5.1.1
Выполнять преобразо-
вание формы предме-
та методом выдавли-
вания и удаления 
частей

Пояснение
Предмет «Графика и проектирование» учит раци-
онально мыслить, чтобы принимать верные реше-
ния и созидательно участвовать в жизни общества. 
Тематика данного раздела способствует развитию 
критического и творческого мышления, которые 
в совокупности помогают достигать поставленных 
целей и задач.  

Задание
Рекомендуется для эксперимента разработать 
устойчивую основу для полки. 

Предложите учащимся изображение прямоуголь-
ного бруска и предложите обсудить в группе:
• Как из данной основы выполнить разные фор-

мы устойчивой основы для навесной полки?
• Каким методом они планируют выполнить пре-

образование формы основы? Почему?       

                 
     

Для рациональной организации учебной рабо-
ты по выполнению чертежей предметов после 
преобразования их формы (путем удаления и 
выдавливания частей) рекомендуется следующий 
порядок выполнения задания:
1.   Изображение исходной формы заготовки 

(предмета);
2.   Проведение линии разметки на чертеже заго-

товки;
3.   Мысленное рассечение предмета с секущи-

ми плоскостями , проходящими по линии 
разметки, и представление формы удаленной 
части заготовки;

4.   Выявление изменения заготовки с учетом фор-
мы и расположения удаленной части и фикса-
ция изменения формы на чертеже;

5.  Проверка чертежа.            

https://www.
pinterest.com/
pin/AS9X3kyAc
AILbVbNcMMfjn
j3U3O9e9tZz5jY
GWdTdhqLLPQv
W8QK3jk/

https://
timberwolfforest.
com/collections/
corbels-brackets

https://www.
saloy.org/decor/
capitel/

http://worldrockart.ru/
https://www.pinterest.com/pin/AS9X3kyAcAILbVbNcMMfjnj3U3O9e9tZz5jYGWdTdhqLLPQvW8QK3jk/
https://www.pinterest.com/pin/AS9X3kyAcAILbVbNcMMfjnj3U3O9e9tZz5jYGWdTdhqLLPQvW8QK3jk/
https://www.pinterest.com/pin/AS9X3kyAcAILbVbNcMMfjnj3U3O9e9tZz5jYGWdTdhqLLPQvW8QK3jk/
https://www.pinterest.com/pin/AS9X3kyAcAILbVbNcMMfjnj3U3O9e9tZz5jYGWdTdhqLLPQvW8QK3jk/
https://www.pinterest.com/pin/AS9X3kyAcAILbVbNcMMfjnj3U3O9e9tZz5jYGWdTdhqLLPQvW8QK3jk/
https://www.pinterest.com/pin/AS9X3kyAcAILbVbNcMMfjnj3U3O9e9tZz5jYGWdTdhqLLPQvW8QK3jk/
https://www.pinterest.com/pin/AS9X3kyAcAILbVbNcMMfjnj3U3O9e9tZz5jYGWdTdhqLLPQvW8QK3jk/
https://timberwolfforest.com/collections/corbels-brackets
https://timberwolfforest.com/collections/corbels-brackets
https://timberwolfforest.com/collections/corbels-brackets
https://timberwolfforest.com/collections/corbels-brackets
https://www.saloy.org/decor/capitel/
https://www.saloy.org/decor/capitel/
https://www.saloy.org/decor/capitel/
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Ресурсы
1. Карточки-задания по черчению. 7 класс. 

Пособие для учителей. В. В. Степакова. Москва 
1999 г. 
В этом пособии предлагаются задачи, которые 
способствуют проведению учащимися быстрого 
анализа геометрической формы предмета раз-
ной конфигурации.  

2. Техническое черчение. И. С. Вышнепольский. 
Москва 1981 г.  
Это учебное пособие научит учащихся преоб-
разовывать сложные формы деталей, исполь-
зуя методы выдавливания и удаления частей 
посредством выполнения графических работ.

Заключение
Данное задание поможет учащимся осознать, 

что приобретенные графические и конструктор-
ские навыки можно применить и в повседневной 
жизни. Методом проб и ошибок учащиеся сами 
смогут находить алгоритм решений и творчески 
подходить к проблеме. 

Раздел: 
Графические 
способы и сред-
ства визуализа-
ции информации
(компьютерная 
графика)

Подраздел: 
Геометрические 
построения на 
чертежах

Тема:
Геометрические 
построения с 
использованием 
примитивов

11.1.4.5
Знать и применять тех-
нологию ускорения и 
оптимизации процесса 
создания 2D объектов 
(шрифты, линии чер-
тежа, геометрические 
построения, сопряже-
ния) растровой и век-
торной графике, выво-
да изображений на 
печать
11.7.1.2
Выполнять творческие 
и прикладные зада-
ния по графическому 
моделированию сред-
ствами компьютерной 
графики

Пояснение
Для развития практических навыков учащихся 
предложите выполнить творческие задания при 
помощи компьютерной графики. Содержание 
творческих работ должны предусматривать 
все операции, применяемые при создании 
2D-объекта.

Задание
Выполнить в графическом редакторе (напри-
мер, AutoCAD) план собственной будущей кварти-
ры с расстановкой мебели и указанием размеров. 
Мебель можно нарисовать самим или использо-
вать готовые модели.

Ресурсы
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/
autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/
cloudhelp/2021/RUS/AutoCAD-GettingStarted/files/
GUID-39B76D69-225D-45EE-A9AC-59CCBF48AF64-
htm.html

Данная ссылка указывает на официальный сайт 
компании Аutodesk, где предлагаются обучающи-
еся видеоролики по AutoCAD. В них представлены 
обзоры основных ключевых инструментов и функ-
ций программы. Также на сайте есть возможность 
поделиться уроками со своим друзьями, коллега-
ми, одноклассниками через популярные социаль-
ные сети.

https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/RUS/AutoCAD-GettingStarted/files/GUID-39B76D69-225D-45EE-A9AC-59CCBF48AF64-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/RUS/AutoCAD-GettingStarted/files/GUID-39B76D69-225D-45EE-A9AC-59CCBF48AF64-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/RUS/AutoCAD-GettingStarted/files/GUID-39B76D69-225D-45EE-A9AC-59CCBF48AF64-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/RUS/AutoCAD-GettingStarted/files/GUID-39B76D69-225D-45EE-A9AC-59CCBF48AF64-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/RUS/AutoCAD-GettingStarted/files/GUID-39B76D69-225D-45EE-A9AC-59CCBF48AF64-htm.html
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Заключение
В процессе выполнения творческой работы уча-
щиеся научатся использовать инструментальную 
панель со строкой параметров, операции редакти-
рования, примитивы, библиотеки, клипарты, при-
менять оптимизацию операций, разберут цвето-
вую палитру и проставят все размеры, оформят 
чертеж и выведут его на печать. 

Разработка заданий по формированию функциональной грамотности

Ниже представлены примеры заданий, направленных на формирование функциональ-
ной грамотности в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения.

Раздел 
(подраздел), 

тема

Цель 
обучения Учебная деятельность

Элементы функциональной грамотности: Креативное мышление

На уроках «Графика и проектирование» креативное мышление развивается в резуль-
тате инженерной деятельности, направленной на разработку новых технических реше-
ний на основании известных закономерностей. 
Раздел: 
Проектирование. 
Проектная гра-
фика

Подраздел:
Визуализация 
проектных пред-
ложений

Тема:
Визуализация 
творческих идей

12.8.2.2
Знать и при-
менять раз-
ные средства 
для визуализа-
ции проектных 
предложений 
(эскиз, чертеж, 
макет)

Пояснение
Объясните учащимся важность выполнения всех эта-
пов визуализации творческих идей: выполнение набро-
ска – разработка эскиза – чертеж – создание макета (архи-
тектурные, технические, электронные). Покажите примеры 
макетов различных объектов и помогите выбрать им опти-
мальный вид для проекта. Пусть учащиеся изучат техноло-
гию создания через просмотр видеоматериала по созда-
нию макета. 

Практическое задание
Разработайте макет объекта проектирования, используя 
разные средства для визуализации проектных предложе-
ний. 
Продемонстрируйте материалы, из которых будет создан 
объект, способы соединения элементов, цветовое реше-
ние и т. д. Обсудите в группе результат работы, определи-
те какие стороны макета требуют доработки, улучшения, 
изменения. 

Ресурсы
1. Создание, изготовление (этапы разработки) архитек-

турного макета
https://www.youtube.com/watch?v=QMeKRxH3iE4

В этом видеоролике показано изготовление макета твор-
ческой дачи. Автор ролика подробно демонстрирует этапы 
работы и какие материалы использует. Это видео поможет 
учащимся сформировать представление о процессах созда-
ния макета и вдохновить идеей для разработки собственного.
2. Макетная мастерская
https://www.youtube.com/watch?v=zo9oBv7lejc

https://www.youtube.com/watch?v=QMeKRxH3iE4
https://www.youtube.com/watch?v=zo9oBv7lejc
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Короткое видео о создании архитектурного макета ароч-
ного моста через реку Иртыш. Данный макет выполнен в 
масштабе 1:1500. Размер макета: 1950 х 800. Из этого видео 
учащиеся узнают, каким образом изготавливаются про-
фессиональные макеты в конструкторских бюро.   
3. Что такое прототип и для чего он нужен?
http://okiseleva.blogspot.com/2012/10/blog-post_27.html
Из этого ресурса учащиеся узнают понятие «прототип», с 
какой целью его используют и какие виды существуют. 
Поймут важность создания прототипа на этапе оценки и 
получения обратной связи. 
4. Видеоурок «3D-моделирование и визуализация гор-

ки в AutoCAD 2016»
https://www.youtube.com/watch?v=3L21fyIrl6k 
В этом видеоуроке рассказывается и показывается, как 
в программе AutoCAD 2016 построить 3D-модель горки 
для детской площадки и осуществить визуализацию этой 
модели.
5. Видео урок «3-D моделирование и визуализация 

лавочки в AutoCAD 2015»
https://www.youtube.com/watch?v=l9WzDBq33ysи 

Данный видеоролик поможет учащимся профессио-
нально овладеть программой AutoCAD, научит выпол-
нять любые виды чертежей, осуществлять построение 
3D-моделей любой сложности и выполнять фотореали-
стичную визуализацию. 

Заключение
Данное творческое задание поможет учащимся сфор-

мировать общие и профессиональные компетенции и раз-
вивать креативное мышление. 

Элементы функциональной грамотности: Математическая грамотность

Математическая грамотность на уроках «Графика и проектирование» подразумева-
ет способность учащихся распознавать проблемы, возникающие в процессе выполне-
ния графических работ, которые можно решить средствами математики: формулировать 
эти проблемы на языке математики, то есть решать эти проблемы, используя математи-
ческие факты и методы, анализировать использованные методы решения, интерпрети-
ровать полученные результаты с учетом поставленной проблемы и записывать резуль-
таты решения.
Графические 
способы и сред-
ства визуализа-
ции информации

11.1.4.1
Выполнять
геометриче-
ские постро-
ения на чер-
тежах (деле-
ния отрезка, 
окружности и 
угла на равные 
части) различ-
ными чертеж-
ными инстру-
ментами

Пояснение
Вначале рекомендуется вспомнить с учащимися деление 
отрезка и окружности на равные части, используя полу-
ченный опыт учащихся (из программы по геометрии). 
Рекомендуется привести примеры из жизни, техники при-
менения деления отрезков, углов, окружностей на равные 
части. 

http://okiseleva.blogspot.com/2012/10/blog-post_27.html
https://www.youtube.com/watch?v=3L21fyIrl6k
https://www.youtube.com/watch?v=l9WzDBq33ysи


231

Геометрические 
построения на 
чертежах 

Деление отрез-
ка, окружности 
и угла на равные 
части

Практическая работа
В строительстве широко применяли деление окружности 
на равные части. Одним из примеров может служить вели-
чественный памятник готической архитектуры Нотр-Дам-
де-Пари или Собор Парижской Богоматери. Фасад Собора 
украшает удивительный витраж XIII века. Этот витраж в 
архитектуре называется «роза». Диаметр розы собора 
Парижской Богоматери 12 метров 90 см.

https://strana.best/news/196462-chem-vazhen-dlja-vseho-
mira-sobor-parizhskoj-bohomateri-shorevshij-vo-frantsii.html

Задание
Выполнить чертежи деления окружности на 12, 16 и 20 

равных частей для построения орнаментальной компо-
зиции витражного окна на примере архитектуры Собора 
Парижской Богоматери (школьное помещение, религиоз-
ные или общественные здания).

Ресурсы
1. https://www.youtube.com/watch?v=xiYPfKImt0E 

В этом коротком видео показывается деление окружно-
стей на 3, 4, 5, 6, 7, 8 частей с помощью чертежных инстру-
ментов. На основе их учащиеся смогут разработать соб-
ственные орнаментальные композиции, которые можно 
применить в творческой проектной работе.
2. Деление окружности на равные части. Сопряжения. 
Учебно-методическое пособие. Е.К.Торхова, 
И.И.Шафигуллин. Ижевск 2012 г.

Данное учебное-методическое пособие предназначе-
но для более глубокого изучения темы. В нем описывается 
деление окружности с помощью компьютерной графиче-
ской программы КОМПАС 3D. 
Заключение

По возможности рекомендуется разрабатывать задания, 
связанные с реальной жизнью, где учащиеся будут при-
менять интегрированный подход (математическая грамот-
ность + визуализация проектных разработок (чертеж)).

Рисунок 1. Собор Парижской 
Богоматери. Фрагмент фасада. 

https://strana.best/news/196462-chem-vazhen-dlja-vseho-mira-sobor-parizhskoj-bohomateri-shorevshij-vo-frantsii.html
https://strana.best/news/196462-chem-vazhen-dlja-vseho-mira-sobor-parizhskoj-bohomateri-shorevshij-vo-frantsii.html
https://www.youtube.com/watch?v=xiYPfKImt0E
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Восполнение образовательных потерь по итогам мониторинга 
реализации программы в период постпандемии

Итоговые результаты мониторинга свидетельствуют о трудностях дистанционного обуче-
ния, которые возникли в период пандемии. По итогам мониторинга можно заключить, что:
1. основная проблема дистанционного обучения заключалась в трудности организации учебно-

го процесса;
2. трудно было оценивать работы и контролировать качество их выполнения;было сложно объ-

яснять сложные учебные материалы;
3. наблюдалась недостаточная техническая оснащенность компьютеров или ноутбуков.

Категории Положительные области Проблемные области

Содержание 
учебных про-
грамм

Результаты мониторинга показали, 
что учителя не испытывают трудно-
стей в понимании содержания учеб-
ной программы, а также ее целей 
обучения. Все разделы учебной 
программы успешно реализуются на 
уроках. Это подтверждается графи-
ческими работами учащихся, где не 
было замечено грубых ошибок.      

По результатам опроса учащихся 
самым объемным и сложным раз-
делом для изучения является раз-
дел «Элементы технической, архи-
тектурно-строительной и информа-
ционной графики». Особенно уча-
щиеся испытали трудности в изуче-
нии подраздела «Сборочный чер-
теж. Соединение деталей». Данный 
проблемный раздел также озвучи-
ли учителя, отметив, что многие уча-
щиеся не справляются с указанным 
учебным материалом. 

Содержание 
среднесрочных 
планов 

Учителя высказали мнение, что 
содержание учебного плана пол-
ностью их удовлетворяет и они 
используют его при подготовке к 
урокам. Особенно отмечают разра-
ботанные задания, которые соответ-
ствуют темам урокам и реализуют 
цели обучения. 

Проблемных аспектов в содержании 
учебного плана учителя не обнару-
жили. 

Методика обуче-
ния и преподава-
ния

Основной вид учебной деятельно-
сти направлен на выполнение прак-
тических работ. Учащиеся снача-
ла выполняют базовые упражне-
ния вместе с учителем, а затем на 
их основе – самостоятельно прак-
тическую работу. В данном случае 
использование традиционной фор-
мы обучения является оптимальным.

Дифференциация не всегда просле-
живалась на уроках; вне зависимо-
сти от возможностей детей задают-
ся одинаковые по уровню сложно-
сти задания.
После постпандемии у некоторых 
учащихся была снижена концентра-
ция внимания во время объяснения 
учебного материала. Обусловлено 
это отсутствием живого контакта 
между учителем и учащимся. 

Дисциплина уча-
щихся

Многие учащиеся в период 
онлайн-обучения самостоятель-
но изучали сложные учебные мате-
риалы, которые не усвоили во вре-
мя урока. Для этого они находили 
дополнительные ресурсы и консуль-
тировались с учителями во внеуроч-
ное время.  

По результатам опроса учащихся 
были такие, которые честно призна-
лись, что не сдавали в срок графи-
ческие работы.
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Оценивание Разработанные задания по СОР и 
СОЧ соответствуют спецификации 
суммативного оценивания, покры-
вают цели обучения и учитывают 
возрастные особенности учащихся. 

Из интервью с учителями была 
установлена трудность в оценива-
нии графических работ, выполнен-
ных ручным способом. Связано это 
было с отсутствием у учащихся ска-
неров. Им приходилось фотогра-
фировать свои графические работы 
на мобильные телефоны, которые 
искажали изображения под воздей-
ствием перспективы.

Содержание кра-
ткосрочных пла-
нов уроков

В поурочных планах цели уро-
ка сформулированы доступным для 
учащихся языком и отражают кон-
кретную тему занятия. 

Учителя в начале занятий в основ-
ном озвучивают только цели обуче-
ния и редко цели урока. 

Выводы и рекомендации

Для учителей

Выводы Рекомендации
Основная проблема дистан-
ционного обучения заключа-
лась в слабой самоорганизации 
учащихся, а именно в несвоев-
ременной сдаче графических 
работ. 

Рекомендуется прописать чек-листы учащимся на весь 
учебный год. В этих листах указать наименование графи-
ческих работ, их количество и даты сдачи. Данная рабо-
та поможет учащимся развить навыки самоорганизации (см. 
шаблон чек-листа ниже таблицы).

Снижение концентрации внима-
ния на уроке в период постпан-
демии.

Для улучшения концентрации внимания рекомендуется в 
конце каждого урока дать учащимся решать самостоятель-
но небольшие графические задачи по изучаемой теме. Того, 
кто первый справится с заданиями, поощрить оценками 
(высокими баллами). Таким образом у каждого учащегося 
появится стимул к более глубокому изучению материала.

Учителя в начале занятий в 
основном озвучивают толь-
ко цели обучения и редко цели 
урока.

В отличие от цели обучения, цель урока призвана детали-
зировать её, «разбить» на конкретные пути достижения. 
Необходимо понять, что цели обучения разработаны для 
учителя, а цели урока составляются для учащихся. Иногда 
цели обучения могут быть созвучны с целями урока при 
условии, если они ясно отражают тематику занятия.

Тема урока «Сборочный чер-
теж (графическая работа)» для 
большинства учащихся является 
сложной.   

Предлагается не брать слишком сложные сборочные черте-
жи деталей, состоящие из 7 и более позиций. 

Для администрации школ

Недостаточная техническая 
оснащенность средствами ИКТ.

Рекомендуется модернизировать ученические ноутбуки или 
установить предыдущие версии AutoCAD (которые не тре-
буют большого объема оперативной памяти и графических 
характеристик).
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Шаблон чек-листа для контроля сдачи графических работ

1 четверть 2 четверть
Наименование 
графической 

работы

Количество Срок 
сдачи

Наименование 
графической 

работы

Количество Срок сдачи

3 четверть 4 четверть
Наименование 
графической 

работы

Количество Срок 
сдачи

Наименование 
графической 

работы

Количество Срок сдачи

11.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Предмет «Физическая культура»

Методические рекомендации по формированию ценностей

Ниже представлены примеры реализации ценностей образовательной программы в 
соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения.

Раздел, подраздел, 
тема Цель обучения Учебная деятельность 

Уважение
Раздел 2 
Взаимодействие в 
командных спортивных 
играх 
2.2 Навыки лидерства в 
командной работе
Тема: 
Совершенствование 
навыков работы в 
команде

7.2.2.1. Применить 
лидерские навы-
ки в командной 
работе  

Пояснение
В данном разделе можно сделать акцент на 
такую ценность, как уважение. В спортивных 
играх уважение между игроками, соперниками, 
тренером и судьями играет большую роль. 
Цель обучения 7.2.2.1. предлагает применить 
лидерские навыки в командной работе. Так, 
применяя лидерские навыки, учащиеся учат-
ся ценить и уважать другого человека (чле-
на команды, соперника), его слова и поступки, 
даже если они не разделяют и не одобряет его 
действия. 
Задание
В рамках данного раздела необходимо позна-
комить учащихся с принципами «FairPlay» (чест-
ной игры) и как ими руководствоваться во вре-
мя спортивного состязания, тренировки или 
подготовки к спортивному мероприятию.
Принципы честной игры включают в себя:
1. Уважение к сопернику
2. Уважение к правилам и решениям судей 
3. Равные шансы 
4. Самоконтроль спортсмена.
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Сотрудничество
Раздел 5 Совместное 
обучение в командных 
играх
2.2. Навыки лидерства в 
командной работе

Тема: Подвижные игры 
по видам спорта

9.2.2.1. Сравнивать 
личные навыки в 
совместной работе

Пояснение
В данном разделе можно сделать акцент на 

ценность «Сотрудничество».  
Сотрудничество является совместной деятель-

ностью, в ходе которой все её участники полу-
чают пользу. Сотрудничая с другими людьми, 
каждый из которых является личностью с осо-
быми интересами и своей внутренней жизнью, 
необходимо быть толерантным по отношению 
к другим, следить за своим поведением, быть 
сдержанным, не высказывать жёсткой критики в 
адрес другого. 

На уроке физической культуры сотрудниче-
ство – это способность нескольких людей рабо-
тать вместе, чтобы достичь общей цели. Важно, 
чтобы каждый учащийся чётко понимал свою 
роль и алгоритм действий по направлению к 
цели. При реализации цели обучения 9.2.2.1. 
необходимо особое внимание уделить коллек-
тивной работе, чтобы все участники учебного 
процесса (члены команды) приложили все уси-
лия для достижения общей цели. Если при вза-
имодействии учащиеся (члены команды) испол-
няют свои роли, демонстрируют потребность во 
взаимодействии, желание уступить, вниматель-
ность по отношению друг другу и целеустрем-
лённость, то такое сотрудничество обязательно 
приведёт к достижению любой цели обучения.

Задание
Развивать сотрудничество можно при команд-

ных играх, например при игре «Пятнадцать 
передач». Играть могут одновременно несколь-
ко команд (команда нападения и защиты), 
каждая из которых состоит минимум из трёх 
игроков, имеющих номера 1, 2, 3. Центральный 
игрок номер 2 по сигналу бросает мяч своему 
партнёру номер 1. Тот ловит мяч и бросает его 
через центрального игрока номеру 3, который 
возвращает мяч обратно центральному игроку. 
Это считается одной передачей. Игра продолжа-
ется, пока не будет выполнено 15 передач, что 
приносит команде победное очко. Выигрывает 
команда, набравшая за установленное время
большее число очков.

Патриотизм и гражданская ответственность
Раздел 4
Казахские националь-
ные игры

10.2.4.1. 
Анализировать и 
оценивать нрав-
ственные ценности 
в честной игре

Пояснение
Воспитательная роль данного раздела заключа-
ется в привитии учащимся таких ценностей, как 
патриотизм и ответственность. 
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2.4 Патриотизм и чест-
ная игра
Тема: Альтернативные 
варианты казахских 
национальных игр

В процессе казахских национальных игр у 
учащегося будет формироваться любовь и 
преданность к Родине и традициям, чувство 
гордости за достижения своей страны и готов-
ность при необходимости выполнить свой 
гражданский долг.

При изучении данного раздела и реализа-
ции цели обучения 10.2.4.1. можно предложить 
учащимся самим разработать альтернативные 
варианты казахских национальных игр, где так-
же можно рассмотреть военно-патриотиче-
ское воспитание, которое призвано сформи-
ровать у учащихся готовность защищать свою 
родину.

Задание
Можно провести игры «Тенге ілу» «Арқан 

тартыс» «Аударыспақ» и др. Содержание 
национальных игр необходимо адаптиро-
вать под разные виды двигательной активно-
сти. Атрибутику национальных игр можно заме-
нить спортивными инвентарями. Например, в 
игре «Аударыспақ» в качестве коня возможно 
использование гимнастического коня или козла. 
Данный процесс включает не только форми-
рование патриотических чувств, но и базовую 
воинскую и физическую подготовку, которая 
может пригодиться в дальнейшем.

Трудолюбие и творчество
Раздел 1
Легкая атлетика

3.3 Работа мышц в раз-
личных движениях

Тема: Метание спортив-
ных снарядов

7.3.3.1. Составить 
комплекс на раз-
витие координа-
ции движений

Воспитательная роль данного раздела заклю-
чается в привитии учащимся таких ценностей, 
как трудолюбие и творчество.  
Надо понимать, что труд обеспечивает удов-
летворение потребностей косвенно. Бег, прыж-
ки, метания сами по себе не является трудом, а 
упражнения для развития физических качеств 
быстроты (рывки на короткие отрезки с резкой 
сменой направления и ускорения из различных 
исходных положений, прыжки через скакалку и 
т. д.) – это труд. 

При этом физические упражнения, их ком-
плексы служат средством активного отды-
ха, способствующим полноценному восстанов-
лению умственной и физической работоспо-
собности, улучшению координации движений, 
регуляции функциональной системы организма 
учащихся. 

Через цель обучения 7.3.3.1. развивается 
творчество, где учащиеся вкладывают свои соб-
ственные творческие возможности при само-
стоятельном создании/составлении комплек-
са упражнений на развитие координации дви-
жений.
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Творчество часто является отдушиной для 
ученика, отсюда любовь к различным хобби, 
связанным с изготовлением чего-либо. Ученик 
получает удовольствие уже в самом процессе. 
Именно творчество – необходимое условие для 
развития, роста личности.
Труд, дополненный вдохновением, становится 
увлекательным, легким, интересным

Разработка заданий по формированию функциональной грамотности

Ниже представлены примеры заданий, направленных на формирование функциональ-
ной грамотности в соответствии с изучаемыми разделами и/или целями обучения. 

В качестве основных составляющих функциональной грамотности, формируемых на 
уроке физической культуры, можно определить физическую грамотность, грамотность в 
области здоровья, креативное и критическое мышление.

Физическая грамотность – это фундаментальная и ценная человеческая способность, 
которую можно охарактеризовать как характер, приобретаемый людьми, включающий в 
себя мотивацию, уверенность, физическую компетентность, знания и понимание, кото-
рые делают целенаправленные физические занятия неотъемлемой частью образа жизни.

Грамотность в области здоровья – это совокупность знаний, навыков и способностей 
человека, позволяющих ему находить, понимать и использовать информацию для профи-
лактики заболевания и поддержания хорошего здоровья.

Низкий уровень грамотности о здоровье приводит к несоблюдению здорового образа 
жизни, к ухудшению самочувствия и обострению хронических заболеваний. Может суще-
ственно повлиять на состояние здоровья человека, на возможность его личного, социаль-
ного и культурного развития, а также ухудшить качество его жизни. 

Формирование функциональной грамотности на уроках физической культуры позво-
лит учащимся:

• понимать необходимость соблюдения правил личной гигиены;
• развивать коммуникативные навыки;
• развивать навыки критического и креативного мышления;
• формировать исследовательские навыки и умение решать проблемы;
• применять физическую активность, направленную на формирование и совершен-

ствование здорового образа жизни;
• использовать знания умения и навыки в повседневной жизни.

Раздел (подраздел), 
тема Цель обучения Учебная деятельность

Элементы функциональной грамотности: Грамотность в вопросах здоровья
Раздел 1 Легкая 
атлетика

1.5 Преодоление 
трудностей и пре-
дотвращение рисков

Тема: Техника безо-
пасности
Низкий старт и стар-
товый разбег

7.1.5.1. Понимать при-
чины травматизма и 
способы их предотвра-
щения

Соблюдение техники безопасности на заня-
тиях физической культуры – одна из основных 
задач предмета. Неправильно выполненные 
упражнения на гимнастических снарядах по 
акробатике, отсутствие разминки перед про-
бежкой, неправильно подобранная экипиров-
ка создают реальную угрозу получения раз-
личных травм.

В рамках раздела учащиеся узнают о пра-
вилах техники безопасности, познакомятся с 
основными мерами по профилактике травма-
тизма, смогут определять причину травматизма,
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травматизма, научатся оказывать первую 
помощь при несчастных случаях. 

Все эти знания, умения и навыки по техни-
ке безопасности направлены на сохранение и 
укрепление здоровья.

Раздел 3  Гимнастика

3.2 Функциональные 
изменения в орга-
низме при физиче-
ских нагрузках

Тема: Основы рит-
мической гимнасти-
ки

7.3.2.1. Выполнять 
упражнения, влияющие 
на функциональные 
системы организма

Прыжки на скакалке – один из наиболее 
распространенных вариантов кардионагрузки, 
применяемый для улучшения функциональных 
качеств. Их используют практически в каждом 
виде спорта: фитнесе, единоборствах, кросс-
фите и многих других.

Задание: Прыжки на скакалке.
Учащимся, имеющим проблемы с сердеч-

но-сосудистой системой, прыжки на скакалке 
не рекомендованы. Не рекомендованы они и 
тем, у кого повреждены суставы и связки коле-
ней, стоп или голеностопа. 

Прыжки на скакалке улучшают вестибуляр-
ный аппарат, координацию, укрепляют дыха-
тельную систему, сердце и сосуды, развивают 
выносливость, скорость, реакцию.

Элементы функциональной грамотности: Физическая грамотность
Раздел 8 Укрепление 
здоровья с помо-
щью легкой атлети-
ки

3.4 Профилактика и 
укрепление здоро-
вья

Тема: Здоровье 
через двигательную 
активность

9.3.4.1. 
Демонстрировать на 
собственном приме-
ре влияние здорового 
образа жизни на здо-
ровье

Содержание раздела направлено на форми-
рование знаний о личной гигиене и здоровом 
образе жизни, на изучение влияния физиче-
ской нагрузки различного уровня на состояние 
организма, на функционирование его органов 
и систем, а также на формирование умения 
управлять рисками при физических нагрузках. 

В рамках данного раздела учащиеся учатся 
правильно измерять пульс. Пульс – это изме-
рение, которое показывает, сколько раз серд-
це бьется в минуту. Подсчитывая эти удары, 
можно получить представление о своем здо-
ровье и физической форме.

Данные знания учащиеся применяют в 
повседневной жизни, во время физических 
нагрузок или при оказании первой помощи.

На уроке разнообразные упражнения разви-
вают мышечную систему учащихся:
• Планка
• Приседания с вытянутыми руками
• Выпады
• Отжимания
• Скрутки.

Количество подходов и упражнений коррек-
тируется по самочувствию.

Данные упражнения в повседневной жизни 
помогает учащимся справляться с физически-
ми нагрузками в быту.
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Восполнение образовательных потерь по итогам мониторинга реализации 
программы в период постпандемии

Результаты мониторинга
Проблема Проект решения

Учителя, отвечая на вопросы по орга-
низации обучения физической куль-
туре в постпандемийный период в 
основном отмечают проблемы при 
выполнении практических упражнений 
(из-за плохой физической подготовки), 
низкую мотивацию отдельных учащих-
ся, технические ошибки при командных 
играх и при выполнении двигательных 
действий. Так как в период дистанци-
онного обучения учащиеся в основном 
изучали только теоретический матери-
ал из-за отсутствия необходимых усло-
вий, двигательная активность учащихся 
была сведена к минимуму.

1. При проведении занятий для восстановления 
физической активности учащихся рекомендуется 
применять дифференцированный и индивидуаль-
ный подходы с учётом состояния здоровья, возрас-
та, пола, физического развития, двигательной подго-
товленности. 

Приступая к работе по восстановлению физиче-
ской активности учащихся, прежде всего надо опре-
делить, какой уровень физического развития у обу-
чающихся. В начале учебного года рекомендует-
ся выявить уровень физической подготовленно-
сти (с помощью тестов) и состояние здоровья обу-
чающихся (по данным медицинских показателей). 
Дифференцированный и индивидуальный подходы 
важны для обучающихся как с низкими, так и с высо-
кими показателями физического развития.

Учитель физической культуры должен дозирован-
но давать физическую нагрузку для восстановления 
физической подготовленности обучающихся, а также 
тщательно следить за индивидуальными реакциями 
каждого учащегося на физическую нагрузку. 

В практической работе надо варьировать нагруз-
ку в зависимости от физической подготовленности 
учащихся и в плане урока иметь различные вариан-
ты дозировки. Например, подъём с переворотом в 
упор: наиболее сильная группа упражняется самосто-
ятельно на перекладине; менее подготовленные – с 
помощью учителя на высокой жерди разных брусьев 
(перед жердью поставлен конь), переворот выполня-
ется с отталкиванием ногами от коня в облегчённых 
условиях; наиболее слабые ученики выполняют в это 
время задания на гимнастической стенке на силу рук и 
брюшного пресса.

Благодаря учету индивидуальных особенностей 
физического и физиологического развития каж-
дый учащийся будет получать оптимальную для себя 
физическую нагрузку, что приведет к улучшению его 
физических показателей в близкой и в более отда-
ленной перспективе.
2. Рекомендуется обратить внимание на взаимодей-
ствие учащихся в игровых заданиях и развитие ком-
муникативных навыков, повторить с учащимися пра-
вила тактик и стратегий в командных видах спорта.
3. Рекомендуется организовать дополнительные заня-
тия (работа различных спортивных секции), а так-
же проводить спортивно-массовые мероприятия и 
соревнования (эстафеты,  спортивные мероприятия на 
свежем воздухе и др). 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В целях повышения эффективности двигательной активности у учащихся, улучшения состоя-
ния здоровья необходимо в образовательном процессе по физической культуре опираться на 
принципы компетентностного подхода, нацеленного на развитие умений и навыков, приобре-
тение опыта в области физической культуры, укрепление и сохранение индивидуального здо-
ровья.
Физическая подготовленность определяется развитием физических качеств, жизненно необ-
ходимых показателей состояния здоровья и отдельных функциональных систем организма в 
целом.
Развитие основных физических качеств (быстрота, ловкость, выносливость, сила и гибкость) 
происходит в тесной связи с формированием двигательных навыков.
Примерные упражнения и задания: 
постепенно усложняемые сочетания элементарных движений рук и ног; 
более трудные акробатические упражнения; 
танцевальные движения – ритмическая ходьба, чередование ходьбы и бега в различных соче-
таниях; 
бег на короткие отрезки из разных исходных положений; 
варианты прыжков через скакалку; прыжки через разные препятствия; 
упражнения с мячами; 
игры, направленные на выполнение быстрого перехода от одних действий к другим соответ-
ственно изменяющейся обстановке; 
преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, переле-
зание через горку матов; 
передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и 
по сигналу.
Физические упражнения оздоровительной направленности:
Упражнения утренней зарядки без предметов и с предметами (г/палка, скакалка, мячи, мас-
сажные мячи и кольца, кистевые эспандеры)
Потягивание с напряжением мышц. Ходьба и бег. Дыхательные упражнения. Наклоны и 
повороты туловища вправо и влево из основной стойки, из положения сидя. Круговые дви-
жения головой, туловищем и руками. Приседы простые и пружинные. Отжимание из упо-
ра лежа с опорой на возвышение (г/бревно, скамейка). Маховые движения руками и нога-
ми. Поднимание ног из положений лежа на спине. Поочередные движения ногами вверх, вниз 
(«велосипед») и скрестно («ножницы») в положении лежа на спине. Прыжки на месте на двух 
ногах (без разведения и с разведением ног в стороны). 
Упражнения для физкультминуток
Потягивания с напряжением и расслаблением мышц. Различные виды ходьбы на месте. 
Упражнения на равновесие. Упражнения для профилактики нарушения осанки. Круговые дви-
жения головой вправо и влево. Движения руками в разных направлениях и с разной ампли-
тудой движений, с усиленным и ритмичным дыханием. Круговые движения кистей, сжимание 
пальцев в кулаки и разжимание. Повороты туловища вправо и влево. Дыхательные упражне-
ния.

Рекомендуемые цифровые ресурсы 

В современном обществе идет активное развитие цифровых технологий, расширяет-
ся функционал мобильных средств (смартфонов) и сфера их применения. Цифровые тех-
нологии и возможности искусственного интеллекта внедряются во все сферы человече-
ской деятельности. На данный момент разработано много мобильных приложений для 
тренировок и фитнеса. Данные приложения можно использовать на уроках физической 
культуры и дома для развития физических качеств, двигательных навыков, формирова-
ния здорового образа жизни, а также для отслеживания процесса тренировок, прогресса 
и сбора данных по тренировкам.
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Приложение Strava – это приложение, созданное для спортсменов, при помощи кото-
рого можно отслеживать все свои тренировки, независимо от того, бегаете вы или ката-
етесь на велосипеде. 

Главная цель Strava – производить подробную запись всех тренировок. Приложение 
сохраняет все данные, включая пройденный путь, прошедшее время, средний темп и потра-
ченные калории. Все эти данные сохраняются в личной истории. Приложение позволяет 
не только отслеживать все свои тренировки, но и делиться результатами с другими поль-
зователями. Приложение доступно для iOS и Android.

Приложение Strava на уроках физической культуры можно использовать при изучении 
разделов: «Легкая атлетика», «Лыжная/кроссовая/коньковая подготовка», «Укрепление 
здоровья с помощью легкой атлетики», так как при изучении этих разделов занятия про-
водятся на свежем воздухе. 

Перед началом каждого урока учащиеся должны запустить мобильное приложение 
«Strava» и внести в систему свои физические параметры. Программа автоматически опре-
деляет местоположение учащегося, отправную и конечные точки маршрута, преодолен-
ное расстояние, скорость и время в пути. Все данные попадают в систему, и учитель может 
проследить и оценить результаты каждого пользователя (учащегося). На основе этих дан-
ных формируется общий рейтинг и определяются лидеры группы. Каждый пользователь 
«Strava» (учащийся) может просмотреть подробные данные о тренировках своих друзей 
и членов команды (в данном случае, класса).

Приложение «NIKE TRAINING CLUB». Приложение доступно для Android, iOS. В при-
ложении существует около 180 тренировок по разным направлениям, которые подходят 
при изучении разделов NIS-Programme:

- силовые тренировки;
- кардиотренировки;
- тренировки на выносливость;
- йога.
Каждый учащийся в зависимости от уровня подготовки может подобрать для себя необ-

ходимый ему уровень интенсивности. Можно выбрать вариант тренировки в зале или 
дома, с базовым снаряжением (скакалка, гантели, штанга) или без него. Существует воз-
можность заниматься по планам тренировок, разработанным для известных спортсменов.

Некоторые тренировки можно сохранять в памяти телефона и включать, даже когда 
нет интернета. Сами упражнения и занятия сопровождаются видеорядом и аудиодорож-
кой, чтобы выполнять их максимально эффективно и правильно.

Приложение «SEVEN». Главное его отличие от других – это формат, который подразу-
мевает занятия спортом только по 7 минут в день. По заявлению создателей программы, 
все тренировки сервиса созданы на основе научных работ и обеспечивают максималь-
ную эффективность для тела. 

В Seven имеется более 200 упражнений, которые делятся по уровню сложности и содер-
жат дополнительную видеоподдержку. Сервис подбирает для пользователя систему заня-
тий на ближайшие 7 дней по различным категориям:

- общая тренировка;
- динамичная тренировка;
- упражнения на растяжку;
- разгрузочные упражнения.
- Приложение «SEVEN» рекомендуется использовать для организации учебных заня-

тий по разделу «Гимнастика».  
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Приложение «GYMUP – Дневник тренировок». Это приложение для более продви-
нутых спортсменов, цель которого – контроль статистики тренировок в фитнес-зале и 
помощь при занятиях. Сервис имеет большой список упражнений на различные группы 
мускулов и широкую базу тренировок.

Преимущества приложения:
- записи результатов тренировки;
- справочник тренировочных программ;
- справочник упражнений;
- составление личных тренировок;
- запись параметров тела;
- спортивный калькулятор.
Приложение «GYMUP – Дневник тренировок» рекомендуется использовать для про-

ведения дополнительных тренировок с учащимися с более высоким уровнем физическо-
го развития.
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XIII. Приложения

Приложение 1. Ценности, явно интегрированные в 
куррикулум различных стран

АВСТРАЛИЯ Личные и социальные способности; этическое понимание; межкультур-
ное взаимопонимание; учебные программы по гуманитарным и социаль-
ным наукам (HASS) и здоровью и физическому воспитанию (HPE); советы 
по ученическому разнообразию.

Приоритет межпредметной программы для аборигенов и жителей 
островов Торресова пролива.

БРИТАНСКАЯ 
КОЛУМБИЯ 
(КАНАДА)

Реакция на дискриминацию, стереотипы и травлю; объяснение раз-
личных взглядов на людей, места, проблемы или события в прошлом или 
настоящем; этические суждения о прошлых событиях, решениях или дей-
ствиях; размышления о разнообразном опыте, перспективах и мировоз-
зрениях; сотрудничество и размышления; позитивная личная и культурная 
идентичность: осознанность и ответственность (включая саморегуляцию); 
социальная осознанность и ответственность.

ЧИЛИ Солидарность; уважение других; сочувствие; уважение к окружающей 
среде; уважение мнения других; помощь нуждающимся; толерантность; 
ответственность за жизнь в обществе; защита наследия; командная рабо-
та; свобода; уважение прав человека; демократическое участие; разреше-
ние конфликта; гендерное равенство; инклюзия; справедливость; уважение 
достоинства; культурное разнообразие; целостность и самосознание.

КОСТА РИКА Свобода; политическое равенство; права человека; солидарность и 
равенство; удовольствие от разнообразия; демократия и/или сотрудни-
чество; образование для устойчивого развития; цифровое гражданство с 
социальной справедливостью; укрепление планетарного гражданства с 
национальной идентичностью.

ЧЕШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Свобода человека; способность учиться на протяжении всей жизни 
в частной, гражданской или профессиональной сфере; развитие духов-
но-нравственных ценностей; чувство демократии и правового государства; 
права человека; ответственность; социальная сплоченность; равнопра-
вие женщин и мужчин; понимание национальной и государственной при-
надлежности, патриотизма; уважение этнической, национальной, культур-
ной или региональной идентичности всех людей; знание основных миро-
вых культур, традиций; принципы и базовые нормы европейской интегра-
ции как основы мирного сосуществования; позитивное отношение к охра-
не окружающей среды и необходимость устойчивости человеческого раз-
вития на земле и его основных принципов; безопасность и охрана жизни и 
здоровья.

ДАНИЯ Свобода слова; равенство и демократия; участие, совместная ответствен-
ность, права и обязанности в обществе свободы и демократии; понимание 
других стран и культур; понимание взаимодействия человека с природой; 
развитие познания и воображения; уверенность в своих собственных воз-
можностях; выбор позиции и действие.
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ЭСТОНИЯ Общечеловеческие ценности (честность, сострадание, уважение к жизни, 
справедливость, человеческое достоинство, уважение к себе и другим).

Социальные ценности (свобода, демократия, уважение к родному языку 
и культуре, патриотизм, культурное разнообразие, толерантность, экологи-
ческая устойчивость, верховенство закона, солидарность, ответственность 
и гендерное равенство).

Иные ценности (счастье в личной жизни и обществе; эстонские культур-
ные традиции; общеевропейские ценности и достижения мировой культу-
ры и науки; самореализация; мировоззрение, основанное на знаниях).

ФИНЛЯНДИЯ Уникальность каждого ученика и право на хорошее образование; гуман-
ность, знания и способности; равенство и демократия; культурное разноо-
бразие как богатство; необходимость устойчивого образа жизни.

ВЕНГРИЯ Ответственность; чувство патриотизма; реалистичное самопознание и 
твердые моральные суждения; свое место в семье, в более узком и более 
широком сообществах и в мире труда; стремление к значимым и длитель-
ным отношениям; принятие ответственных решений о судьбе тех, кто нахо-
дится в одиночестве или под их опекой; способность к самостоятельной 
ориентации; формулирование мнения и действия; понимание природных, 
социальных, культурных явлений и процессов; сохранение разнообразия 
культуры и дикой природы.

ИРЛАНДИЯ Сотрудничество; устойчивость; креативность; демократия; уважение; 
активное гражданство; инклюзия; кооперация; ответственность; права 
человека; активность; здоровье.

ЯПОНИЯ Относительно себя: независимость и автономия; свобода и ответствен-
ность; сдержанность и умеренность; амбиции; развитие личности; надежда 
и мужество; самообладание и воля; исследование истины и творения.

В отношении с другими: внимание и признательность; учтивость; дружба 
и доверие; взаимопонимание и терпимость.

В отношении с группой и обществом: соблюдение закона и чувство 
общественного долга; справедливость и беспристрастность; социаль-
ная активность и служба обществу; труд; семейная любовь и полноценная 
семейная жизнь; лучшая школьная жизнь и полноценная жизнь в обще-
стве; уважение к традициям и культуре родного города; любовь к родному 
городу; уважение к традициям и культуре своего народа; любовь к своему 
народу; международное понимание и международный вклад.

В отношениях с жизнью; природа и возвышенность; достоинство жиз-
ни; забота о природе; впечатление и благоговение; удовольствие от луч-
шей жизни.

КОРЕЯ Автономность; гражданское сознание; дух вызова; креативность; куль-
турная грамотность; уважение многофакторных ценностей и культур; чув-
ство общности; сотрудничество; забота и уважение к другим; эстетическое 
чувство; соблюдение правил и положений; гармония тела и разума.

ЛИТВА Демократия; сочувствие; человеческое достоинство; обязанность; дове-
рие.

МЕКСИКА Соблюдение законности и прав человека; равенство; беспристрастность; 
свобода с ответственностью; участие; диалог и поиск договоренностей о 
толерантности; солидарность, инклюзивность и разнообразие; этика, ответ-
ственность; мир, справедливость и демократия.
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НИДЕРЛАНДЫ Забота о своем физическом и психическом здоровье и здоровье дру-
гих людей; социальная самостоятельность; уважение общих ценностей и 
норм; инклюзия; гражданственность, уважение к религиозному разноо-
бразию, культурному разнообразию, половому разнообразию, различиям 
в убеждениях и взглядах, а также критика собственного мнения; забота об 
окружающей среде, демократическое и политическое сознание

НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ

Совершенство, нацеленность на высокий результат и проявление 
настойчивости перед трудностями; 

инновации, исследование и любознательность через критическое, твор-
ческое и рефлексивное мышление;

разнообразие, проявляющееся в разных культурах, языках и наследии;
равенство через справедливость и социальную справедливость;
сообщество и участие для общего блага;
экологическая устойчивость, включающая заботу об окружающей среде;
добросовестность, включающая в себя честность, ответственность и 

подотчетность, а также этичное поведение;
уважение себя, других и права человека.

СЕВЕРНАЯ 
ИРЛАНДИЯ 
(СОЕДИНЕННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО) 

В рамках общей картины учебной программы: личная ответственность; 
забота о других; целеустремленность, решительность и находчивость; 
любознательность и открытость к новым идеям; вера в себя, оптимизм и 
прагматизм; дух сообщества; гибкость; толерантность; честность, храбрость 
и уважение.
В рамках ключевых элементов структуры учебной программы и по каждо-
му предмету, связанному с ценностями в отношении обучения, умение 
делать осознанный и ответственный выбор и решения:

- как личность по отношению к личному пониманию, взаимопонима-
нию, личному здоровью, нравственному облику и духовному сознанию); 
как вкладчик в общество в отношении гражданственности, культурного 
понимания, осведомленности о СМИ и этической осведомленности;

- как вклад в экономику и окружающую среду (в отношении следую-
щих ключевых элементов: возможность трудоустройства, экономиче-
ская осведомленность, устойчивое развитие и экологическая ответствен-
ность). 

В рамках конкретной области обучения: обучение для жизни и работы.
- Спецификация учебной программы для местного и глобального граж-

данства изложена как критическое исследование, основанное на иссле-
дованиях ценностей: разнообразия и инклюзивности; прав человека и 
социальной ответственности; равенства и социальной справедливости; 
демократии и активном участии в жизни.

НОРВЕГИЯ Человеческое достоинство; самобытность и культурное разнообразие; кри-
тическое мышление и этическое сознание; креативность, вовлеченность и 
стремление к исследованиям; бережное отношение к природе и экологи-
ческое сознание; демократия и свобода действий.

ОНТАРИО 
(КАНАДА)

Инклюзивность; беспристрастность; сочувствие и уважение; права и обя-
занности; свобода; социальная сплоченность; честность и справедливость; 
гражданство; сотрудничество и взаимодействие.

ПОЛЬША Щедрость; сотрудничество; солидарность; альтруизм; патриотизм; уваже-
ние к традициям; определение модели поведения и построение социаль-
ных отношений для поддержки развития; укрепление чувства индивиду-
альной, культурной, национальной, региональной и этнической идентич-
ности; воспитание чувства собственного достоинства и уважения достоин-
ства других людей.

ПОРТУГАЛИЯ Свобода; обязанность; честность; гражданство.
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КВЕБЕК 
(КАНАДА)

Демократические идеалы и социальная сплоченность: уважение; соли-
дарность; ответственность.

ШОТЛАНДИЯ
(СОЕДИНЕННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО)

Мудрость; справедливость; сострадание и честность.

ТУРЦИЯ Справедливость; дружба; честность; самоконтроль; терпение; уважение; 
эмпатия; ответственность; патриотизм; благотворительная деятельность.

УЭЛЬС 
(СОЕДИНЕННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО)

Уверенность и гордость за Уэльс как двуязычную нацию, способную раз-
вивать оба языка; коллективная ответственность, которая поддерживает-
ся совместными ценностями: партнерство, доверие, взаимное уважение и 
поддержка; самооценка; чувство личной ответственности; самоуважение; 
безопасность; здоровье; активное ответственное гражданство на местном, 
национальном и глобальном уровнях; позитивное отношение и поведение 
к принципам устойчивого развития и глобальной гражданственности.

СИНГАПУР Уважение; ответственность; честность; забота; устойчивость (резильент-
ность); гармония.
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Приложение 2. Календарь ценностей LEDBURY PRIMARY 
SCHOOL, Ledbury, Великобритания

Начальная школа Ledbury, Великобритания, реализует обучение, основанное на цен-
ностях. Согласно миссии школы, детей учат тому, как их школьные ценности лежат в осно-
ве всего, что делает их школа. Такой подход представляет значимый контекст для бри-
танских ценностей, поддерживая понимание детей о том, как ценности лежат в основе 
британского общества. 

Ценности также реализуются через учебные программы. Согласно политике школы, 
навыки и качества, развитые посредством обучения ценностям, улучшают учебную про-
грамму и поведение учащихся в процессе обучения, а также повышают успеваемость, 
посещаемость и благополучие учащихся. 

Определенная ценность лежит в основе обучения и воспитания каждый месяц. Пример 
календаря ценностей в 2020 году.

Ценности «принадлежности» и «бытия» в куррикулуме школы
Сентябрь Быть решительным 
Октябрь Быть стойким 
Ноябрь Быть миролюбивым 
Декабрь Быть заботливым
Январь Быть мудрым
Февраль Быть добрым
Март Быть скромным 
Апрель Быть честным
Май Быть позитивным
Июнь Быть толерантным
Июль Быть любопытным 

Реализация Образовательной программы, основанной на ценностях
• Ценности представляют на общем собрании в начале каждого месяца. Детей знакомят с язы-

ком (лексика, словосочетания и конструкции) и идеями.
• Необходимо провести большое количество тренингов, особенно в первые годы: поведение и 

этика, ежедневные дела, обращая внимание на нечто позитивное. Хвалить, когда дети прояв-
ляют уважение и т. д.

• Установить большие ожидания и четкие границы: хорошая дисциплина - это фундамент для 
формирования ценностей.

• Школа стремится к спокойной, вдумчивой атмосфере, которая способствует созерцанию. 
Тогда дети лучше узнают себя и развивают чувство ответственности за собственную жизнь и 
счастье.

• В начале года вместе с детьми определяются правила занятий: тогда правила становятся 
реальными и значимыми для детей.

• На протяжении всей учебной программы используются возможности для обсуждения ценно-
стей.

• Педагогам надо стараться жить согласно ценностям: обучение работает лучше всего тогда, 
когда педагог является образцом для подражания.
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Приложение 3. Список полезных ресурсов для STEM-
обучения.

Ниже предлагается список полезных ресурсов от NASA для того, чтобы «вселенная обу-
чения была у вас под рукой» (доступны на английском языке).

Космическая математика NASA https://spacemath.gsfc.nasa.gov/ – ресурс, который позво-
ляет узнать о том, как ученые используют математику для своих открытий, узнать поболь-
ше о математических проектах, изучить, при необходимости, литературу по предмету. 

Визуализация NASA https://svs.gsfc.nasa.gov/nasaviz/index.html – ресурс, позволяющий 
получить доступ к информации об исследованиях NASA на устройствах iOS и Android. 

Гражданская наука NASA https://science.nasa.gov/people/ – ресурс, на котором разме-
щены проекты, куда свою лепту могут внести наиболее активные учащиеся и все любите-
ли исследований. Именно здесь добровольцы изучают изображения из космоса, описы-
вают их, проводят мониторинг качества воздуха на Земле и многое другое.

NASA SpacePlace https://spaceplace.nasa.gov/ – информация о космосе в виде веселых 
игр, практических занятий, интересных статей и увлекательных видеороликов.

Библиотека студенческих проектов https://www.jpl.nasa.gov/edu/learn/ – ресурс, где уча-
щиеся могут найти множество проектов, научиться запускать прототипы ракет, строить 
роботов, исследовать различные инструментарии и поучаствовать в конкурсе по проек-
там при желании.

Решения NASA https://www.nasa.gov/solve/index.html – сайт будет полезным для тех, кто 
хочет предложить свою версию решения сложных проблем. Здесь поощряется участие в 
конкурсах, общественной научной деятельности, имеется возможность выиграть денеж-
ные вознаграждения, стажировки и многое другое. 

Инфорграфика NASA https://www.jpl.nasa.gov/infographics – сайт предоставляет доступ 
к галерее инфорграфики по нескольким разделам: солнечная система, технологии, Марс, 
Земля, звезды и галактики, экзопланеты, робототехника, астероиды и кометы, которые 
можно использовать для наглядных материалов во время занятий или для проектной 
работы учащихся.

Специальная страничка для учащихся от NASA https://www.nasa.gov/stem. Дает инфор-
мацию о проектах, мероприятиях, стажировках и других возможностях в области STEM-
образования для учащихся, начиная с детского сада и до университета. 

Помимо огромного количества ресурсов для учащихся, имеется множество полезных 
ресурсов для педагогов. Ниже представлены некоторые из них. 

Электронные клипы NASA https://nasaeclips.arc.nasa.gov/ – видеоролики, которые направ-
лены на повышение грамотности в области STEM на уроке, помогают учащимся увидеть 
связь с реальным миром. Весь материал разделен по уровням среднего образования: для 
начальной, основной и старшей школ.

Моменты обучения https://www.jpl.nasa.gov/edu/news/column/teachable-moments/. На 
этой странице вы найдете множество полезной информации о последних космических 
миссиях и открытиях, сможете посмотреть за посадкой космического корабля на Марсе и 
вовлечь учащихся в интересный мир STEM-обучения. На сайте даются практические сове-
ты, например, как можно наблюдать за полным лунным затмением и как к этому привлечь 
учащихся, увидеть вместе изображение черной дыры Млечного пути и многое другое. С 
полным перечнем полезных ссылок можно ознакомиться, пройдя по следующей ссыл-
ке https://www.iste.org/explore/classroom/nasa-resources-universe-learning-your-fingertips. 

Еще одним прекрасным инструментом для учителей может стать сайт https://www.
teachthought.com/, на котором можно найти полезную информацию, в частности, как можно 
использовать технологии для вовлечения учащихся в процесс обучения, как научить детей 
мыслить; прослушать подкасты на эту тему, при желании пройти дополнительное обучение.

https://spacemath.gsfc.nasa.gov/
https://svs.gsfc.nasa.gov/nasaviz/index.html
NASA https://science.nasa.gov/people/
https://spaceplace.nasa.gov/
https://www.jpl.nasa.gov/edu/learn/
https://www.nasa.gov/solve/index.html
https://www.jpl.nasa.gov/infographics
https://www.nasa.gov/stem
https://nasaeclips.arc.nasa.gov/
https://www.jpl.nasa.gov/edu/news/column/teachable-moments/
https://www.iste.org/explore/classroom/nasa-resources-universe-learning-your-fingertips
https://www.teachthought.com/
https://www.teachthought.com/
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Приложение 4. Компетенция «Преподавание (применение ИТ 
в преподавании)»

ОБЛАСТЬ 3. ПРЕПОДАВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
3.1 ПРЕПОДАВАНИЕ

Планировать и внедрять цифровые устройства и ресурсы в учебный процесс, чтобы повы-
сить эффективность учебных мероприятий. Надлежащим образом управлять цифровыми обу-
чающими мероприятиями и организовывать их. Экспериментировать и разрабатывать новые 
форматы и педагогические методы обучения.

Виды деятельности
• использовать технологии для поддержки обучения в классе, например электронные доски, 

мобильные устройства;
• структурировать урок таким образом, чтобы различные цифровые действия (под руковод-

ством учителя и ученика) совместно усиливали цель обучения;
• организовать учебные занятия, виды деятельности и взаимодействие в цифровой среде;
• структурировать и управлять контентом, сотрудничеством и взаимодействием в цифровой 

среде;
• рассмотреть, как цифровые вмешательства под руководством учителя — будь то лицом к 

лицу или в цифровой среде — могут наилучшим образом способствовать достижению цели 
обучения;

• размышлять об эффективности и целесообразности выбранных цифровых педагогических 
стратегий и гибко корректировать методы и стратегии;

• экспериментировать и разрабатывать новые форматы и педагогические методы обучения 
(например, перевернутый класс).

Прогрессия Утверждения о квалификации
Новичок 
(A1)

Мало используют цифровые 
технологии для обучения

Я не использую или очень редко использую 
цифровые устройства или цифровой кон-
тент в преподавании.

Исследователь 
(A2)

Базовое использование 
доступных цифровых техно-
логий для обучения

Я использую доступные технологии в 
классе, например цифровые доски, проекто-
ры, ПК.

Я выбираю цифровые технологии в соот-
ветствии с целью обучения и контекстом.

Интегратор 
(B1)

Интеграция доступных циф-
ровых технологий в учебный 
процесс

Я организую и управляю интеграцией циф-
ровых устройств (например, технологий в 
классе, устройств учащихся) в процесс пре-
подавания и обучения.

Я управляю интеграцией цифрового кон-
тента (например, видео, интерактивные 
виды деятельности) в процесс преподавания 
и обучения.

Эксперт (В2) Целенаправленное использо-
вание цифровых технологий 
для совершенствования педа-
гогических стратегий

Я учитываю подходящие социальные 
установки и способы взаимодействия при 
интеграции цифровых технологий.

Я использую цифровые технологии в обу-
чении, чтобы увеличить методологическую 
вариативность.

Я организую учебные занятия или другие 
виды взаимодействия в цифровой среде.
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Лидер (С1) Организация, мониторинг и 
гибкая адаптация использо-
вания цифровых технологий 
для улучшения педагогиче-
ских стратегий

Я структурирую учебные занятия таким 
образом, чтобы различные цифровые дей-
ствия (под руководством учителя и ученика) 
совместно усиливали цель обучения.

Я структурирую и управляю контентом, 
вкладами и взаимодействием в цифровой 
среде.

Я постоянно оцениваю эффективность 
цифровых стратегий обучения и соответ-
ствующим образом пересматриваю свои 
стратегии.

Новатор (С2) Использование цифровых 
технологий для внедрения 
инноваций в стратегии обу-
чения

Я предоставляю полные курсы или учебные 
модули в цифровой среде обучения.

Я экспериментирую и разрабатываю 
новые форматы и педагогические методы 
обучения.
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