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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

обучающе-
воспитательная 

среда 

специфика 
познавательных 

задач как носителей 
действий 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ КНИГИ 

Учебная книга – это педагогическое вспомогательное средство  
или учебник – это «самое важное ведущее (руководящее) 
средство»? 

Какую роль исполняют учащиеся во взаимодействии с 
учебной книгой? 



ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Карагандинской области 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ОСНОВНОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСО 

учебные программы и 
типовые учебные планы 

другие нормативные 
правовые акты  

типовые учебные 
программы 

типовые учебные  
планы 

учебники и УМК по учебным 
предметам 

разработка 

п.2 Общие положения  п.4 Общие положения  
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РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
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РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

ГОСО 

Развитие 
функциональной 

грамотности 
учащихся 

Ключевые 
компетенции 

Применять усвоенные 
знания в практической 

ситуации 

Успешно использовать в 
процессе социальной 

адаптации 

Усиление внимания к 
термину «функциональная 
грамотность» обусловлено 

проводимыми 
международными 
исследованиями 

достижения ожидаемых 
результатов образования по 

программе оценки 
учащихся PISA (Programmer 

for International Student 
Assessment). 

! 
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PISA 

Одним из направлений в этих исследованиях является оценка 
математической грамотности 15-летних обучающихся 

математическая грамотность 

грамотность чтения 

естественнонаучная грамотность 
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PISA 

Задания 
с относительно 
высокой 
сложностью 

Уровень VI 
  
  
Уровень V 

Обучающийся А с 
относительно 
высокой 
успеваемостью 

Обучающийся А успешно 
ответит на задания от I до 
V уровня, и вероятно и VI 
уровня 

Задания 
с относительно 
средней 
сложностью 

Уровень IV 
Уровень III 

Обучающийся В с 
относительно 
средней 
успеваемостью 

Обучающийся B успешно 
ответит на задания I и II 
уровня и вероятно III 
уровня; но не сможет 
ответить на задания 
уровня IV, V, VI 

Задания 
с относительно 
низкой 
сложностью 

Уровень II 
  
  
Уровень I 

Обучающийся С с 
относительно 
низкой 
успеваемостью 

Обучающийся С не может 
ответить на вопросы от II 
до IV уровней 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ 
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КАК ЭТО ДОЛЖНО ОТРАЗИТЬСЯ НА СОДЕРЖАНИИ 
УЧЕБНИКА? 

Критерии педагогической 

экспертизы учебника 

Раздел 4.  

Оценка 

методического 

аппарата учебника 

2. Представленность системы заданий, 

упражнений для формирования навыков по видам 

речевой деятельности, в том числе в формате 

заданий международных исследований PIRLS. 

3. Представленность системы вопросов, заданий, 

упражнений для формирования и развития 

функциональной грамотности, в том числе задания 

в формате международных исследований 

PISA,TIMSS. 

4. Представленность системы вопросов, заданий, 

упражнений для развития умения работы 

учащегося с источниками информации, 

иллюстрациями (с таблицами, картами, схемами, 

фотографиями, графиками, диаграммами и пр.) 
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МАТЕМАТИКА 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТРЕЧИ НА ЭКСПО 

С 10 июня по 10 сентября 2017 года в Астане 
проходит ЭКСПО-2017. Двоюродные братья Артур и 
Тимур не виделись три года, так как живут в разных 
городах. Они решили встретиться на ЭКСПО и 
приготовили друг другу подарки. Как оказалось, оба 
брата уже купили билеты. Но Артур купил билет со 
свободной датой и планирует поехать на ЭКСПО в июле 
месяце на три дня с классом, а его брат купил билет 
выходного дня и будет в Астане на ЭКСПО в один из 
выходных дней, так как в другое время не может. Оба 
брата не знают конкретную дату поездки и сомневаются, 
смогут ли они встретиться на выставке. 

Вопрос 1. Какова вероятность, что Артур попадѐт на 
выставку в выходной день? 

Вопрос 2. Родители советуют брать с собой подарки, 
если вероятность встретиться не менее 50%. Если братья 
будут следовать совету родителей, стоит ли им брать с 
собой подарки друг другу? 

Вопрос 3. Какой минимальной должна быть 
продолжительность экскурсии Артура, чтобы 
вероятность встречи братьев была не менее 50%. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

ТЕКСТ «ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН» 

Задание 1 
Какой товар был приобретен по данному гарантийному талону? 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________. 
Задание 2 
В каком магазине был приобретен данный товар? 
a) магазин «Ольга» 
b) магазин «Обувь» 
c) магазин «Одежда» 
d) магазин «Олимп» 
Задание 3 
В приведенной ниже таблице обведи «да», «нет» для каждого утверждения. 
 
 
 
 
 
 
Задание 4 
Покупатель приобрел новый  компьютер в данном магазине и установил его в 
своем офисе. Ночью во время грозы  произошел скачок электричества. Так как 
хозяин не вынул вилку с розетки, компьютер вышел из строя. На следующий день 
хозяин привез испорченный компьютер в магазин и потребовал, чтоб ему 
заменили на другой. Продавец ему отказал в просьбе. Почему? Приведи аргумент. 

№ Утверждение Да Нет 
1 Гарантия распространяется на расходные материалы и другие узлы, 

имеющие естественный ограниченный период эксплуатации 
(клавиатуры, мыши, провода) 

    

2 На период гарантийного ремонта аналогичное исправное 
оборудование не выдается 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования PISA показывают, что обеспечивая 
учащихся значительным багажом знаний, отечественная 
система обучения пока не в достаточной степени способствует 
развитию у них умения выходить за пределы учебных 
ситуаций. 

Анализ результатов международной программы оценки 
учебных достижений 15-летних обучающихся, учет новых идей 
в образовательном процессе по развитию функциональной 
грамотности и функциональной компетентности подводят к 
необходимости пересмотра подходов к преподаванию и 
обучению. А значит, доказывает необходимость включения в 
содержание учебников заданий на развитие функциональной 
грамотности. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


