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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ  

человеческий капитал преобладает в структуре 
национального богатства любой страны и 
составляет около 2/3 от его итоговой оценки 

вложения в образование и здравоохранение  

Всемирный банк развития  
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от прямого обучения к индивидуальному 
контакту с обучающимися 

Основные тенденции современного 
образования  

 не исполнительность, а инициатива и 
самостоятельность  

не только сумма знаний и умений, а 
сформированная способность к их 
получению 
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Плохой учитель преподносит истину, 
хороший учит ее находить» 

Адольф Дистервег 

«Плохой учитель сообщает 
истины, а хороший 
открывает их вместе с 
учениками.  
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КАЖДЫЙ РЕБЕНОК –  
ЭТО ВЫСШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 

обновление образования – ориентация на 
ожидаемые результаты, а не определенный 
объем материала 

Педагогический аспект  

обновление образования – предпосылка 
вхождения Казахстана в число 30-ти наиболее 
конкурентоспособных стран мира 

Социальный аспект  
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 принцип спиральности при проектировании содержания 
предмета 
 

 иерархия целей обучения по таксономии Блума 
 
 педагогическое целеполагание по уровням образования и 

на протяжении всего курса обучения, что позволяет 
максимально учесть внутрипредметные связи 
 

 наличие «сквозных тем» между предметами как внутри одной 
образовательной области, так и при реализации 
межпредметных связей 
 
 соответствие содержания разделов и предложенных тем 

запросам времени, акцент на формирование социальных 
навыков 

Отличия новых учебных программ  
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Результаты апробации учебников 
 наличие теоретического материала, необходимого учителю для 

организации процесса обучения по новым учебным программам 
 

 материалы направлены на применение активных форм обучения, развитие 
у обучающихся навыков исследовательской работы 
 

 дают возможность учителю внедрять новые методики и технологии 
обучения 
 

 задачи, задания, упражнения соответствуют разноуровневому и 
дифференцированному подходу к обучению 
 

 по языковым предметам материалы учебников позволяют организовать 
разнообразную работу с текстом с целью развития у обучающихся   умений 
по всем четырем видам речевой деятельности 

целесообразность сохранения альтернативности учебников,  
хотя бы для основной и старшей школы 
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В рамках обновления содержания образования 
осуществляется переход на обучение на трех языках 

В 2017-2018 учебном году  
 
 153 школы для Пилотного проекта, в которых работают 

учителя-предметники, владеющие английским языком на 
уровне В1, В2  
 

 357 школ  начали вводить элементы преподавания на  
английском языке  
 

 16 школ  для апробации учебников для 8-10-х классов по 4-м 
предметам на английском языке в соответствии с 
обновленной программой обучения 
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МОНИТОРИНГ ГОТОВНОСТИ ШКОЛ К ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТОВ ЕМЦ  
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Число 

респондентов 
Обучающиеся Педагоги Родители Всего 

128800 23207 91091 243098 

Название 
преподаваемого 

предмета 

всего 

каз.яз обучения рус.яз обучения 

всего село город всего село город 

Физика 2375 1683 1207 476 692 467 225 

Химия 2001 1409 1035 374 592 385 207 

Биология 2385 1619 1143 476 766 501 265 

Информатика 2631 1802 1249 553 829 499 330 

Итого 9392 6513 4634 1879 2879 1852 1027 

каз.яз обучения рус.яз обучения 

Физика 70,9 29,1

Химия 70,4 29,6

Биология 67,9 32,1

Информатика 68,5 31,5

Итого 69,3 30,7
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Поддерживаете ли Вы идею о преподавании одного 
или нескольких предметов на английском языке? 
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Желает ли Ваш ребенок изучать английский язык? 



Благодарю за внимание! 
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