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Проектирование содержания

Разработка общей идеи, концепции

учебника или учебно-методического

комплекса:

разделы, главы;

количество компонентов УМК;

функция каждого компонента УМК.

Педагогическое моделирование

Педагогическое проектирование учебника или учебно-

методического комплекса -

это предварительная разработка содержания и 

визуального оформления, издаваемого продукта. 

Детализация проекта: 

разработка системы рубрик,

последовательности заданий,

аппарата ориентирования и 

методической поддержки. 
.  

Педагогическое конструирование



Подходы к организации обучения 

ориентирует организацию процесса воспитания и

обучения на формирование национальной

идентичности на основе консолидирующей
общенациональной идеи «Мәңгілік ел». Ценности

реализуются через содержание предметов,

направления воспитательной работы.

Ценностно-ориентированный 

подход -

формирование целостного восприятия

окружающей действительности учащимися

осуществляется посредством применения

интеграции: межпредметная,

внутрипредметная, транспредметная.

Эффективная реализация всех видов

интеграции обеспечивает функциональную

полноту процесса воспитания и обучения -

умственного, нравственного,

коммуникативного, трудового, эстетического,

физического образования.

Интегрированный подход 

базируется на многоуровневой системе

целей обучения, является основой подбора

эффективных методов, технологий и приемов

обучения для успешного освоения

обучающимися новых знаний, умений,

навыков, видов и способов деятельности.

Системно-деятельностный подход

обучение языкам осуществляется через 

коммуникативный подход, в основе которого 

лежит развитие 4 видов речевой 

деятельности: слушание, говорение, чтение, 

письмо. Моделируется среда обучения, 

приближенная к естественным ситуациям, 

способствующая развитию речи и творческих 

способностей учащихся. Уровневое 

обучение (второму и третьему) языкам 

осуществляется согласно CEFR 

.  

Коммуникативный подход



измерять длины 

сторон, находить 

периметр 

предметов  

окружающего 

мира

3 класс 

строить плоские 

фигуры и развертки 

пространственных 

геометрических 

фигур 

строить 

прямоугольный 

треугольник по 

заданным 

сторонам,    

окружность и 

круг по 

заданному 

радиусу 

находить площадь 

и периметр 

комбинированных 

фигур 

находить площадь 

поверхностей 

открытых и закрытых 

фигур, имеющих 

форму 

параллелепипеда и 

куба

вычислять 

длину 

окружности и 

площадь круга

решать 

вычислительные 

задачи, применяя 

свойства 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников

решать задачи 

на нахождение 

приближенных 

числовых 

значений 

элементов 

треугольника

исследовать 

взаимное 

расположение 

прямых, 

прямой и 

плоскости, 

плоскостей в 

пространстве

вычислять 

расстояния 

между двумя 

точками, между 

точкой и прямой, 

между точкой и 

плоскостью, 

между 

скрещивающимис

я прямыми в 

пространстве

вычислять 

объемы 

многогранников 

и тел вращения

1 класс 

4 класс 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

2 класс 

Спиральный подход в 
построении  целей обучения 

на примере целей обучения по математике, 

раздел «Метрические соотношения»

Ученик – активный участник познавательного процесса 



МАТЕМАТИКА ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Содержательные блоки 

50% Число 45% Наука о жизни

35% Геометрические фигуры и измерения 35% Естественные науки

15% Работа с данными (отображение данных) 20% Наука о планете Земля

Виды учебно-познавательной деятельности 

40% Знание 40% Знание 

40% Применение 40% Применение 

20% Рассуждения  20% Рассуждения  

5*http://iac.kz/ru/opublikovany-rezultaty-mezhdunarodnogo-issledovaniya-timss-2015

**http://iac.kz/ru/opublikovany-rezultaty-mezhdunarodnogo-issledovaniya-timss-2015

Ориентированность на результаты Международного исследования TIMSS 

TIMSS – является ведущим мониторинговым проектом, предоставляющим информацию о тенденциях 

развития естественно-математического направления. 

Распределение заданий TIMSS по содержательным блокам и видам учебно-познавательной деятельности  



Учет координирующей функции УМК

Учебно-методический комплекс – это образовательный ресурс, состоящий из учебника,

рабочей тетради для начальной школы и руководства для учителя.

• Учебник содержит задания и теоретический

материал по каждой изучаемой теме.

• Руководство для учителя содержит методические

рекомендации по организации и проведению данного

курса.

• Рабочая тетрадь (для начальной школы) состоит из

рабочих листов с заданиями для самостоятельной

работы учащихся, закрепления полученных знаний,

а также для проведения формативного оценивания.



Взаимосвязь компонентов УМК

В руководстве для учителя описываются методические подходы по реализации заданий, 

расположенных в учебнике (и рабочей тетради). 



Учет систематизирующей функции учебника



4.1.1.1
определять 

актуальные 

направления 

исследований на 

основе 

собственных 

размышлений

4.1.2.1
обосновать 

выбор метода 

исследования 

(наблюдение и 

эксперимент), 

основываясь на 

их 

преимуществах 

и недостатках

4.1.2.2
представлять 

полученные 

результаты в 

форме по 

выбору 

учащегося

Учёт реализации информативной функции учебника



Учет реализации мотивационной функции учебника

▪ Связь с повседневной 
жизнью

▪ Применение личного 
жизненного опыта 
учащихся

▪ Развитие 
функциональной 
грамотности



Учёт реализации развивающей функции учебника

4.1.2.2
представлять 

полученные 

результаты в 

форме по 

выбору 

учащегося

4.1.1.1
определять 

актуальные 

направления 

исследований 

на основе 

собственных 

размышлений

Формы 

представления 

результатов

Эврика 

Негеш



Методы исследования

Наблюдение Эксперимент Измерение



4.1.2.2 представлять полученные результаты в форме по выбору учащегося

Учет реализации трансформационной функции учебника

Таблица
Диаграмма
Диаграмма 
Эйлера-Венна
Схема
Опорная схема
Зарисовка
Выводы
Модель
Цикл
Интеллект-
карта
Кластер
Пиктограмма



Моделирование

Создание модели

Работа с созданной 
моделью

Замена действий с 
реальными предметами 
действиями с их 
моделями

Муляжи, макеты,
графические модели:
рисунки, схемы, чертежи



Проектирование



Ценностно-ориентационная 
и воспитательная функция 

учебника



Реализация функции самообразования и навигации 
через развитие навыков работы с различными источниками 

информации



Развитие навыков 
работы 
с нетекстовой 
информацией



Учет реализации интегрирующей функции учебника

Цели обучения из 

раздела «Физика 

природы»

Вводное задание 

позволяет 

актуализировать 

жизненный опыт 

учащихся

.

Задание, 

направленное на 

изучение явления эха 

, интеграция с 

географией.

Проблемный вопрос, 

направленный на углубление 

знаний через развитие 

критического мышления.

Задание

на применение 

личного опыта 

учащихся

Интеграция с биологий

Интеграция с предметом 

«Музыка»

Задание 

исследовательского 

характера, 

позволяющее 

учащимся практиковать 

разнообразные навыки 

научного исследования

Формирование целостной картины мира



Вопросы,

предлагаются

учащимся с

целью развития

навыков

целеполагания и

прогнозирования.

Результаты

Задание на 

самооценив

ание

Ожидаемые 

результаты

Контрольно-корректирующая функция учебника



Работа с рабочей тетрадью 

Цель заданий: 

закрепление знаний, полученных на каждом уроке; 

углубление/расширение навыков и понимание целей обучения каждого урока. 

Рабочие листы можно использовать для закрепления учебного материала или в качестве составной 

части текущего формативного оценивания. 



Оценивание

среднее

низкое

высокое

Рабочие листы

Достижение 
учащегося



Дополненная реальность

store.nis.edu.kz

АR_NIS_rus_version(1).mp4


Благодарю за внимание!


