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КР МеКтепКе чейинКи билиМ беРїї уюМдаРынын диРеКтоРлоРу жана МетодисттеРи їчїн
2020-жылы Кыргызстандагы август кеўешмеси: “Региондорду 

єнїктїрїї, санариптештирїї жана балдарды колдоо жылы” деген 
жалпы тема боюнча жїргїзїлєт.

Кыргызстандын Президенти Сооронбай Жээнбеков тарабынан 
2020-жыл “Региондорду єнїктїрїї, санариптештирїї жана балдарды 
колдоо жылы” болуп жарыяланды. Президент биздин балдарыбызга 
єзгєчє кєўїл бєлїнє турган болот деп белгиледи. “Коомдун кїч-
аракеттерин бириктирип, биз ар бир балага татыктуу жашоону 
камсыз кылабыз. Балдар жєнїндєгї камкордук – бул биз бул 
жашоодо жасай ала турган эў асыл нерсе”.

Республикадагы бардык калктын 2/3їн балдар тїзїшєт. Ушул эле 
учурда жакырчылыкта жашап жатышкан балдардын кєрсєткїчїнїн 
жогору болуп жаткандыгы, ушул нерсе тынчсызданууну пайда 
кылат. Ар бир 10-бала мектепке чейинки программалар жана жаш 
мектептин жаш окуучуларын андан ары окутууну уюштуруучу 
мектепке барар алдындагы даярдыктардын программалыры менен 
камтылган эмес.

Мамлекеттик органдардын жана жергиликтїї єзїн-єзї башка-
руу органдарынын эў маанилїї милдети коомдун социалдык инс-
титуттарынын жана ар бир їй-бїлєнїн жеке менчик – мамлекеттик 
єнєктєштїктїгїнїн механизмдери аркылуу балдарды комплекс-
тїї колдоо, ошондой эле балдардын (жетилїїдє єзгєчєлїктєрї 
бар балдардын, жакыр жана жагымсыз їй-бїлєдєн чыккан бал-
дардын) аялуу категориялары їчїн чараларды табуу жана кабыл 
алуу боюнча мекемелер аралык єз ара иш-аракеттердин моделин 
кеўейтїї болуп саналат.

2012-жылдын 3-мартындагы КРнын Єкмєтїнїн №201-токтому 
менен бекитилген КРнын Билим берїїнї єнїктїрїї Стратегиясын 
реализациялоо максаттарында деп баса белгилеп коюу жєндїї. 
Республикада мектепке чейинки билим берїї системасында 
белгилїї бир жетишкендиктер байкалууда. Анын жетишкендиктерин 
камсыз кылуучу мамилелердин ырааттулугу жана кеўейтилиши 
ачык. Бул, баарыдан мурда, тємєндєгї президенттик Указдарды 
реализациялоо:

2018-жылдын 10-январындагы №2 “2018-жылды “Региондор-
ду єнїктїрїї жылы” деп жарыялоо жєнїндєгї” Указы. 2019-жыл-
дын 11-январындагы №1, “2019-жылды “Региондорду єнїктїрїї 
жана єлкєнї санариптештирїї жылы” деп жарыялоо жєнїндєгї” 
Указы. 2020-жылдын январындагы “2020-жылды “Региондорду 
єнїктїрїї, санариптештирїї жана балдарды колдоо жылы” деп 
жарыялоо жєнїндєгї” Указы.

“Баланын укуктары жєнїндєгї Эл аралык Конвенциянын” не-
гизги жоболорун (1994-жылдын 12-январындагы КР ЖКнын № 
1402-токтому менен ратификацияланган), “Мектепке чейинки 
билим берїї жєнїндє” мыйзамы (2009-жылдын 29-июнунда КР 
ЖКнын № 198-токтому менен бекитилген), “Мектепке чейинки 
билим берїї жана балдарды кароо” Мамстандарты (2012-жыл-
дын 23-октябрында КР Єкмєтїнїн № 742- токтому менен беки-
тилген), “Туулгандан тартып 3 жашка чейинки балдардын эрте 
жетилиши боюнча жетекчилик (Базалык стандарттар)” КБАнын 
Окумуштуулар Кеўеши тарабынан (2016-жылдын 28-октябры, 
№9-протокол) жана КР Саламатыкты сактоо министрлиги жана КР 
Билим берїї министрлиги буйруктары жана башка нормативдик-
укуктук документтер менен бекитилген жана басмага сунушталган) 
реализацияланат.

Мектепке чейинки билим берїїнї туруктуу жаўылоонун 
жана єнїктїрїїнїн жаўы чечимдерин издеп табуунун жана 
практикасынын ийгилигине жетишїїлєрдї реализациялоо ачык.

Азыркы мезгилде Кыргызстанда МЧББУнун мамлекеттик, 
муниципалдык, мекемелик тармактары кеўейїїдє. Тарбиячылар 
Базистик программалар: “Мектепке чейинки курактагы балдарды 
тарбиялоонун, окутуунун жана жетилтїїнїн Базистик (жалпы 
жетилтїїчї) программасы”, “Мектепке карай 6-7 жаштагы 
балдарды даярдоонун Жалпы жетилтїїчї (базистик) программасы”, 
“Балалык” программасы боюнча педагогикалык процессти жїзєгє 
ашыруу мїмкїнчїлїктєргє ээ. “Балалык” программасы-ушул прог-
рамма, баарынан мурда, балага, анын талаптарын жана табыйгый 
мїмкїнчїлїктєрїн ачууга багытталган; ал азыркы мезгилдеги педа-
гогго карата болгон талаптардын єзгєрїшї менен шартталган. Мек-
тепке чейинки билим билим берїїнїн азыркы мезгилдеги педаго-
гу ар бир баланын курактык жана индивидуалдуу єзгєчєлїктєрїн 
эсепке алууга багыт алып, дени сак наристени-мектепке чейинки 

баланын бїтїндєй жетилишине кємєктєшїїгє, тарбия-билим бе-
рїї процессин гумандуу мамилелердин негизинде реализациялоого 
тийиш. Ар бир баланын жетилишине кємєктєш болуучу, жетил-
тїїчї билим берїї чєйрєсїн тїзїп, педагог їй-бїлє менен, коом-
чулук жана башка институттар менен кызматташууну уюштурат.

Балалык программасы - Мектепке чейинки билим берїїнїн 
жеткиликтїїлїгї, сапаты жана мектепке чейинки билим берїї 
уюмдарына барышпаган балдарды мектепке карай даярдоо балдар 
бакчаларынын ар тїркїн моделдеринде, ошондой эле “Наристе” 
программасы боюнча баштапкы мектеп алдында мектепке барар 
алдындагы даярдыктын процессинде жїзєгє ашырылат – 480 саат.

Эл аралык жана коомдук уюмдардын колдоосу алдында (Ага 
Хандын фонду, Р.И.Отунбаеванын ЭУФ (МОФ) “Ырайым” КУ 
(ОО), ГСП) Кыргызстанда педагогикалык процесске їй-бїлєнї, 
коомчулукту жана коомдун социалдык институттарынын кызыкдар 
болушкан єкїлдєрїн активдїї катыштыруу алдында мектепке 
карай балдарды жетилтїїнї жана даярдоону камсыз кылышкан 
“Эне мектептеринин” тармактары ийгиликтїї тїрдє єсїїдє. 
Эне мектептеринде этнопедагогика активдїї тїрдє киргизилип, 
ал эми тарбиялоо жана окутуу мектепке чейинки балдардын 
ишмердигинин негизги тїрї-тарбиялоонун, окутуунун жана 
жетилтїї мониторингинин формасы, каражаты, методу катарындагы 
оюн аркылуу жїзєгє ашып жатат. 

МЧББУнун мамлекеттик, муниципалдык жана ар тїрдїї 
моделдеринин тарбиячылары Базистик программалар, “Балалык”, 
“Наристе” программалары, Парциалдык: “Чогуу жетилебиз”, “ЄК 
(ЧС) алдындагы мектепке чейинки балдардын коопсуздугу”, “Ал-
тын ачкыч” программалары ж.б. боюнча педагогикалык процесс-
ти жїзєгє ашыруу мїмкїнчїлїктєрї бар.

Мектепке чейинки программалар Кыргыз Республи-касынын, 
КМШ єлкєлєрїнїн жана алыскы чет єлкєлїк єлкєлєрдїн мектепке 
чейинки тарбиялоо жана баштапкы билим берїї тармагындагы 
окумуштуулардын психоло-педагогикалык, Кыргызстандын жана 
башка єлкєлєрдїн ППУнун (ППО) педагогдорунун изилдєєлєрїнє 
негизделген. 

Мектепке чейинки программалар мектепке чейинки балдардын: 
физикалык, когнитивдик, социалдык- эмоционалдык жана 
эстетикалык жетилишиндеги негизги багыттарды реализациялоого 
багытталган. Аларды реализациялоо учурунда этно-маданий 
мазмундагы мектепке чейинки билим берїїнїн жеткиликтїїлїгї 
жана сапаты, єз элинин эў мыкты салт-санааларын сактап, жаўы 
муун канчалык деўгээлде ийгиликтїї жетиле ала турган болот, 
мына ушулардан тїздєн-тїз кєз каранды болгон мектепке чейинки 
билим берїїнїн технологиялары жана инновациялык методдору, 
социалдык-маданий кайрадан жаратуулары боюнча ааламдашуу 
милдеттерин кадамдап чечїїгє жетишет. 

МЧББУнун мектепке чейинки программаларында мектепке 
чейинки балдарды тарбиялоодо, окутууда жана жетилтїїдє эў 
маанилїї мааниге ээ болгон Кыргыз Республикасынын маданий-
улуттук, регионалдык, климаттык-географиялык, экономикалык 
шарттары эске алынат, мектепке чейинки балдардын: физикалык, 
когнитивдик, социалдык-эмоционалдык жана эстетикалык 
жетилишинин инновациялык багыттары каралат.

Мектепке чейинки курактан тартып, балдарды тарбиялоонун, 
окутуунун жана жетилтїїнїн программаларын єздєштїрїїнїн мо-
ниторингинин регулярдуу негизинде жїзєгє ашырылат. (“МЧББ 
жана балдарды кароо” Мамстандартында кєрсєтїлгєн, балдарды 
жетилтїї индикаторлору боюнча жїзєгє ашырылат).

Республикада электрондук кезекке туруу аркылуу топторду 
комплектилєє боюнча чоў иш жїргїзїлїп жатат, бул болсо, 
ачыктыкты камсыз кылат, кезекке турууну тємєндєтєт жана 
Стандарттын талаптарын эсепке алуу менен топтордогу балдардын 
санын жєнгє салат. 

РПККЖ жана КДИ окутуунун ар тїрдїї: кїндїзгї окутуу, 
ДОТтун коштоосу менен кїндїзгї, дистанциялык форматтарын 
сунуштап жаткан соў, Квалификацияны жогорулатууда МЧББУнун 
педагогдоруна болгон талаптар олуттуу тїрдє єстї. План-
график менен стандарттык курстар, тематикалык жана сыртка 
чыгуу курстары алдын-ала каралган. Билдирме боюнча курстар 
реализацияланат.

Угуучулардын ар тїрдїї категориялары: тарбиячылар, окутуу 
кыргыз жана орус тилдеринде жїргєн топтордогу кыргыз тили 

мугалимдери, МЧББУнун методисттери жана директорлору 
їчїн окутуу, ошондой эле “Балалык”, “Наристе”, “Эне мектеби” 
программалары боюнча иштешкен инклюзивдик топтордун 
педагогдорун окутуу алдын-ала каралат.

Азыркы мезгилдин шарттарында Квалификацияны жогорулатуу 
курстарында окутуунун мазмуну кыргыздын жана башка 
Республикада жашашкан элдердин этикети, адеби, маданияты 
жєнїндєгї баштапкы тїшїнїктєрдї мектепке чейинки курактагы 
балдарда калыптандырууну камтыйт. 

Мектепке чейинки билим берїїнї жакшыртуу максаттарында 
квалификацияны жогорулатуу курстарында балдарды окутуунун 
процессинде маалыматтык-коммуникативдик технологияларды 
(МКТ) пайдалануунун инновациялык ыкмалары окутулат. 

МКТ аркылуу компетенттїї негизде педагогдордун 
ишмердигинин мїмкїнчїлїктєрї каралат. Єзгєчє орун коопсуз 
жана єсїп-єнїгїїчї чєйрєнїн маселелерине, ошондой эле 
МЧББУнун педагогдорунун жана инклюзивдик билим берїїнїн 
жалпы, профессионалдык, инсандык компетенттїїлїктєрїн 
калыптандырууга бєлїнєт.

Тема: “Компьютердик технологияларды пайдалануу менен 
балдарды колдоо маселелеринде МЧББУнун педагогдорунун 
жалпы, профессионалдык жана инсандык компетенцияларын 
калыптандыруу”

Максаты: 
Туруктуу єнїгїїнїн жана компетенттїї мамиленин 

максаттарынын контекстинде КРнын МЧББнын билим берїї 
системасын єнїктїрїї.

Азыркы мезгилдин шарттарында мектепке чейинки балдарды 
тарбиялоо, окутуу жанан жетилтїї маселелери боюнча МЧББнын 
мамлекеттик, муниципалдык жана вариативдик моделдеринин 
шарттарында иштешкен МЧББнын директорлорунун жана 
педагогдорунун жалпы, профессионалдык жана инсандык 
компетенттїїлїктєрїн калыптандыруу.

Балдарды колдоону рационалдаштыруу, регионалдаштыруу 
максаттарында компьютердик технологияларды пайдалануу. 

Адистердин секцияларынын иштерин єткєрїї:
“Наристе” программасы боюнча иштешкен мамлекеттик жана 

муниципалдык МЧББУ, баштапкы мектептин алдындагы мектеп-
ке барар алдындагы класстарда.

МЧББУнун вариативдик моделдери (“Эне мектептери”, Жеке 
менчик балдар бакчалары, Билим берїїнїн борборлору).

Єткєрїїнїн формалары: 
КРнын МЧББнїн Єнїгїї стратегиясын, Президенттик 

Указдарды, Нормативдик-укуктук документтерди жана 
Программалык камсыз кылууларды реализациялоо маселелери 
боюнча киришїї жана вектордук презентацияларды камтыган 
“Тегерек столду” єткєрїїнїн формасы.

“Тегерек стол”, ошондой эле вебинарлар ZOOM платформаларын 
пайдалануу менен, КР МЧББ єнїктїрїї стратегиясын, Президенттик 
Указдарды, Нормативдик-укуктук документтерди жана 
Программалык камсыз кылууларды реализациялоо маселелери 
боюнча єткєрїлєт. Азыркы мезгилдеги МЧББУнун шарттарында 
(видео, презентациялар) мектепке чейинки балдарды тарбиялоо, 
окутуу жана жетилтїї маселелерин ППККнун(ППО) катышуучулары 
менен чагылдыруу

Дискуссия.
Кєргєзмє материал.
Киришїїнїн жана вектордук презентациялардын 

сунушталуучу темалары:
1. Туруктуу єнїгїї, полимаданияттык тарбиялоо, этнопедаго-

гикалык, мамилелешїїлєрдєгї гендердик теўдик боюнча мате-
риалдарды тандоо жана пайдалануу.

2. Мектепке чейинки билим берїїнї рационализациялоо мак-
саттарында компьютердик технологияларды пайдалануу. 

3. Баланын физикалык, когнитивдик, социалдык-эмоционал-
дык жана эстетикалык єнїгїшїнїн максаттарында сабактарды 
уюштуруунун инновациялык формалары.

4. ИКТ колдонуу менен интерактивдїї инсандык-багыттал-
ган окуу чєйрєсїн уюштуруу, Базистик программалар, “Балалык” 
программа боюнча дистанциялык окуу.

5. Мектепке чейинки курактагы балдардын оюн ишмердигин 
этаптуу єнїгїшїн уюштуруу.

Мугалимдердин август кеўешмесине карата 

МетодиКалыК сунуштаР
МетодичесКие РеКоМендации

к августовским совещаниям учителей
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6. Мектепке чейинки балдарды адептик тарбиялоодогу этно-
маданий аспект.

7. “Наристе” - 480 саат программасы боюнча мектепке барар 
алдындагы даярдыкты реализациялоо-баштапкы мектеп алдында 

8. Борбор шаардагы жана Республиканын региондорундагы 
“Эне мектептеринин” иштеринин їлгїсїндє мектепке чейинки бал-
дарды тарбиялоо маселелеринде їй-бїлєнїн, коомчулуктун жана 
педагогдордун єз ара иш-аракети.

8. МЧББУнун жаўы моделдеринде мектепке чейинки прог-
раммаларды реализациялоонун проблемалары.

Инклюзивдик билим берїїнї єнїктїрїїдєгї системдик мамиле.
Тема: “Инклюзивдик билим берїїдє азыркы мезгилдин 

технологияларын пайдалануунун методикалык сунуштары”
Мектепке чейинки балдарга инклюзивдик билим берїї 

процессинин башкы багыттары болуп тємєндєгїлєр саналат:
1. Уюштуруучулук:
- методикалык кызматтарды модернизациялоо;
- материалдык-техникалык базаларды єркїндєтїї;
- белгилїї бир маалыматтык чєйрєлєрдї тїзїї. 
2. Педагогикалык:
- инклюзивдик билим берїї маселелеринде МЧББУнун педа-

гогдорунун компетенттїїлїгїн жогорулатуу;
билим берїї мейкинде МКТны киргизїї.
МКТ деген эмне?
Билим берїїдєгї Маалыматтык-коммуникациялык 

технологиялар (МКТ) - бул окуу-методикалык материал-
дардын, педагогикалык процессте эсептєєчї техникалардын 
инструменталдык каражаттарын: алардын формаларын 
жана методдорун билим берїї мекемелеринин адистеринин 
(администрациялар, тарбиячылар, адистер) ишмердигин єркїндєтїї 
їчїн, ошондой эле балдарга билим берїї (жетилтїї, диагноздоо, 
коррекциялоо) їчїн пайдалануу комплекси.

МЧббУнун педагогдору тарабынан МКТны пайдалануу 
областы

1. Документацияларды жїргїзїї.
Билим берїї ишмердигинин процессинде педагог календардык 

жана перспективалык пландарды тїзєт жана жол-жоболоштурат, 
ата-энелер бурчун жол-жоболоштуруу їчїн материал даярдайт, 
диагноздоо жїргїзєт жана басмалык сыяктуу, ошондой эле 
электрондук тїрїндєгї натыйжаларды жол-жоболоштурат.

МКТны пайдалануунун маанилїї аспекти аттестацияга карай 
педагогду даярдоо болуп саналат. Бул жерде документацияларды 
жол-жоболоштуруу сыяктуу, ошондой эле портфолио электрондук 
версиясын даярдоону да кароого болот.

2. Методикалык иш, педагогдун квалификациясын жо-
горулатуу.

Маалыматтык коомдогу тармактык электрондук ресурстар – 
бул методисттердин, педагогдордун кайсы жерде жїргєндїгїнє 
карабастан, аларга жеткиликтїї болгон жаўы методикалык 
идеяларды жана дидактикалык колдонмолорду алуу жана 
таркатуулардын алда канча ыўгайлуу, ылдам жана азыркы мезгилдеги 
ыкмалары. Электрондук ресурстар тїрїндєгї маалыматтык-
методикалык колдоо сабактарга карай, педагодун сабактарга карай 
кєргєзмєлїї колдонмолорду тандоо учурунда жаўы методикаларды 
окуп-їйрєнїї їчїн даярдык кєрїї мезгилинде пайдаланылышы 
мїмкїн. Педагогдордун тармактык коомчулуктары зарыл болгон 
методикалык иштеп чыгууларды табуу жана пайдалануу гана 
эмес, ошондой эле сайтта єз материалдарын жайгаштырууга, иш-
чараларды даярдоо жана єткєрїї боюнча, ар тїрдїї методикаларды, 
технологияларды пайдалануу боюнча педагогикалык тажрыйба 
менен бєлїшїїгє мїмкїнчїлїк тїзїшєт.

Педагогдун ишинин маанилїї аспекти ар тїрдїї педагогикалык 
долбоорлорго, дистанциялык конкурстарга, викториналарга, 
олимпиадаларга катышуу да болуп саналат, бул болсо, педагог эле 
эмес, ошондой эле тарбиялануучу катарында да єзїн-єзї баалоо 
деўгээлин кєтєрєт. Педагогдун ишинин маанилїї аспекти ар 
тїрдїї педагогикалык долбоорлорго, дистанциялык конкурстарга, 
викториналарга, олимпиадаларга катышуу да болуп саналат, бул 
болсо, педагог эле эмес, ошондой эле тарбиялануучу катарында 
да єзїн-єзї баалоо деўгээлин кєтєрєт. Мындай иш-чараларга 
єзї барып катышуу кєпчїлїк учурда региондун алыстыгынан, 
финансылык чыгымдардан жана башка себептерден улам мїмкїн 
эмес. Ал эми дистанциялык катышуу бардыгына жеткиликтїї. 
Ушул эле учурда кєўїлдї ресурстун ишенимдїїлїгїнє, катталышкан 

пайдалануучулардын санына буруу зарыл. 
Педагогдун ишиндеги негизги нерсе тарбиялоо-билим берїї 

процессин жїргїзїї болуп саналат.
3. Тарбиялоо-билим берїї процесси: 
- тарбиялануучунун тїздєн-тїз билим алуу ишмердигин уюш-

турууну;
- педагог менен балдардын биргелешкен єсїп-єнїккєн иш-

мердигин уюштурууну, коюлган милдеттерди реализациялоону;
- єсїп-єнїктїрїїчї чєйрєнї (оюндарды, колдонмолорду, ди-

дактикалык материалдарды) тїзїїнї єз ичине алат.
Мектепке чейинки курактагы балдарда кєргєзмєлїї-образ-

дуу ойлоо басымдуулук кылат. Ушул курактагы балдардын иш-
мердигин уюштуруу учурундагы башкы принцип кєргєзмєлїїлїк 
принциби болуп саналат. Статикалуу сыяктуу, ошондой эле дина-
микалык да ар тїрдїї образдагы иллюстративдик материалдар-
ды пайдалануу МЧББУнун педагогдоруна балдар менен болгон 
тїздєн-тїз билим берїї ишмердигинин жана биргелешип иштєє 
ишмердигинин учурунда белгиленген максаттарга тезирээк жети-
шїїгє мїмкїнчїлїк берет.

МКТны пайдалануу менен болгон сабактардын эки негизги 
тїрїн бєлїп кєрсєтїшєт:

1. Мультимедиалык колдоо менен єтїлгєн сабак.
Мындай сабактарда “электрондук такта” катарында бир 

гана компьютер пайдаланылат. Даярдыктардын этабында 
электрондук жана маалыматтык ресурстар анализденет, сабак 
їчїн зарыл материал тандалып алынат. Кээде сабактардын 
темаларын тїшїндїрїї їчїн зарыл материалдарды тандап алуу 
єтє татаал болот, ошондуктан Power Point программаларынын 
же башка мультимедийлик программаларынын жардамы менен 
презентациялык материалдар тїзїлєт.

Мындай сабактарды єткєрїї їчїн бир персоналдык компьютер 
(ноутбук), мультимедиалык проектор, колонкалар, экран зарыл.

Мультимедиалык презентацияларды пайдалануу сабакты 
эмоционалдуу боёлгон, кызыктуу жасоого мїмкїнчїлїк берет, эў 
сонун кєргєзмєлїї колдонмо жана демонстрациялык материал 
болуп саналат, бул болсо, сабактын жакшы натыйжалуулугуна 
кємєктєшєт. Мультимедиалык презентациялардын жардамы менен 
кєрїї гимнастикаларынын комплекстери, кєрїїдєн чарчоону 
жандыруу їчїн кєнїгїїлєр балдар менен їйрєнїлєт.

Жетилтїїчї жана окутуучу маалыматтардын мындай 
кєрїнїштєрїнїн максаты-ойдогу образдардын системаларын 
наристелерде калыптандыруу. Мультимедиалык презента-циялар 
тїрїндє материалдарды берїї окутуунун убактысын кыскартат, 
балдардын ден-соолугунун ресурстарын бошотот.

2. Компьютердик жардам менен єтїлгєн сабак.
Мындай сабактардын бардыгы кєбїнчєсї оюн менен окутуу 

программаларын пайдаланылып єткєрїлєт.
Мындай сабактарда бир нече компьютерлер пайдаланылат, 

компьютерлерде бир эле мезгилде бир нече тарбиялануучулар 
иштешет. Электрондук окуу китепти (ал эми оюн менен окутууда 
балдар їчїн оюндун єзї бул электрондук китеп болуп саналат) 
пайдалануу-бул окутуунун программаланган методу, анын негиз 
салуучусу Скиннер болуп эсептелет. Электрондук окуу китеби 
менен иштеп, бала материалды єз алдынча окуп-їйрєнєт, зарыл 
тапшырмаларды аткарат жана мындан кийин ушул тема боюнча 
компетенттїїлїк текшерїїсїнєн єтєт.

Компьютердин мїмкїнчїлїгї таанышуу їчїн сунушталган 
материалдын кєлємїн чоўойтууга шарт тїзїп берет. Ачык 
жаркыраган экран кєўїлдї єзїнє бурат, визуалдык, анимационалдык 
каармандарды аудио єздєштїрїїгє балдарды тартуу мїмкїнчїлїгїн 
берет, кызыгууну туудурат, чыўалууну жеўилдетет. Бирок бїгїн, 
тилекке каршы, ушул курактагы балдардын иштєєсї їчїн 
белгиленген жакшы компьютердик программалардын саны 
жетишсиз болууда.

Резолюциянын долбоорун кабыл алуу (долбоорго ка-
рай материал)

Мектепке чейинки билим берїї системасында балдарды кол-
доонун жана жаўы чечимдерди кабыл алуунун ийгиликтїї прак-
тикаларына жетишїї максаттарында Республикадагы мектеп-
ке чейинки билим берїїнїн туруктуу єнїгїї багытын улантуу. 
2012-2020-жылдары КРда мектепке чейинки билим берїїнї єнїк-
тїрїї Стратегиясына ылайык “Баланын укуктары жєнїндєгї Эл 
аралык Конвенциянын” негизги жоболорун, “Мектепке чейинки 
билим берїї жєнїндєгї” мыйзамды, “Туулгандан тартып 3 жашка 

чейинки балдардын эрте жетилиши боюнча жетекчиликти (Жети-
лїїнїн базалык стандарттарын)”, “Мектепке чейинки билим бе-
рїїнїн жана балдарды кароонун” Мамстандартынын (ушул доку-
менттин мазмунун жаўыртуу боюнча азыркы мезгилде активдїї 
тїрдє иштеп жаткан КРнын ББИМнин (МОН) Жумушчу тобун 
эсепке алуу менен) реализациялоону жїзєгє ашыруу.

Мектепке чейинки билим берїї системасын жаўыланышын жана 
єнїгїшїн жер-жерлердеги МЧББУнун мамлекеттик, муниципалдык 
жана вариативдик моделдеринин тармактарынын кеўейтилишинин 
процессин олуттуу активдештирїїнї колдоо.

МЧББУга барышпаган балдар їчїн “Эне мектептеринин” 
тармактарын кеўейтїїнї улантуу. 

Баштапкы мектептердин алдындагы “Наристе” программасы 
боюнча мектепке барар алдындагы даярдыктардын процессин 
єркїндєтїї.

Коюлган милдеттерди чечїїнї камсыз кылуунун максаттарында, 
ошондой эле МЧББнын программаларын: “Балалык”, Мектепке 
чейинки курактагы балдарды тарбиялоонун, окутуунун жана 
жетилтїїнїн Базистик (жалпы жетилтїїчї) программаларын, 
“Мектепке карай 6-7 жаштагы балдарды даярдоонун Жалпы 
жетилтїїчї (Базистик) программаларын”, “ЄК (ЧС) алдындагы 
мектепке чейинки балдардын коопсуздугу”, “Бирге чоўоёбуз”, 
“Алтын ачкыч” парциалдык программаларын сапаттуу аткаруу 
зарыл.

Мектепке чейинки тарбиялоонун мазмунун жана инновациялык 
методдорун Кыргыз Республикасынын, КМШ єлкєлєрїнїн жана 
алыскы чет єлкєлїк мамлекеттердин, КРнын жана башка єлкєлєрдїн 
ППББнун (ППО) педагогдорунун мектепке чейинки тарбиялоонун 
жана баштапкы мектептик билим берїїнїн тармактарындагы 
психологиялык-педагогикалык изилдєєлєрїнє негиздєє.

Мектепке чейинки балдарды тарбиялоонун процессине Кыргыз 
Республикасынын маданий-улуттук, регионалдык, климаттык-
географиялык, экономикалык єзгєчєлїктєрїн киргизїї.

Мектепке чейинки балдарды тарбиялоо, окутуу жана жетил-
тїї программаларын єздєштїрїї мониторингин жїзєгє ашыруу.

Азыркы мезгилдеги, анын ичинде компьютердик технология-
ларды рационализациялоо, регионализациялоо, санариптешти-
рїї жана мектепке чейинки курактагы балдарды колдоо максат-
тарында пайдалануу.

МЧББнун маселелеринде педагогдордун, ата-энелердин жана 
коомчулуктун єкїлдєрїнїн кабардар болуусун кеўейтїїгє кє-
мєктєшєт.

Сунуштар:
КРнын ББжИМ, коомдун социалдык институттары, КРнын 

ББ жана ИМ алдындагы РПККЖ жана КДИ, КББАнын, жер-
жерлердеги Билим берїї башкармалыгынын бєлїмдєрїнїн, 
Мектепке чейинки балдарды тарбиялоонун, окутуунун жана 
жетилтїїнїн жеткиликтїїлїгї жана сапаты боюнча МЧББУнун 
директорлорундагы, методисттериндеги, педагогдорундагы 
компетенттїїлїктєрдї калыптандыруу процессиндеги 
долбоорлорунун жана коомчулуктарынын биргелешкен 
катышууларын чыўдоого кємєктєшєт.

КРнын ББИМ алдындагы РПККЖ жана КДИ МЧББУнун 
жакынкы жана алыскы чет єлкєлєрдєгї педагогдорунун, КРнын 
ББИМ алдындагы РПККЖ жана КДИ Мектепке чейинки жана 
башталгыч мектептик билим берїї кафедрасынын окутуучуларынын 
жана МЧББнун шаардык, райондун бєлїмдєрїнїн адистеринин 
Квалификацияны жогорулатуудан (ПК) єтїї мїмкїнчїлїгїн 
активдїї тїрдє пайдалануусу, алар тїздєн тїз квалификациясын 
жогорулатышат жана бїтїндєй Республикадагы МЧББнун ар тїрдїї 
категорияларынын педагогдорун окутушат.

Педагогдордун компетенттїїлїгїн жогорулатуу максаттарында 
Квалификацияны жогорулатуу курстарын, педагогикалык 
практикада компьютердик технологияларды пайдалануу боюнча 
семинарларды регулярдуу тїрдє уюштуруу.

УСенКО Л.В.,
 КР ббИМ алдындагы РПККЖ жана КДИнин мектепке 

чейинки жана башталгыч мектептик билим берїї 
кафедрасынын башчысы, к.п.н., доцент

Тел.: 0555 715 204
ага окутуучу: 

ДАнКееВА Д.Д. 
Тел.: 0770 507 050

длЯ диРеКтоРоВ и МетодистоВ дошКолЬныХ 
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В 2020 году Августовские со-
вещания в Кыргыстане проводят-
ся по актуальной теме: «Год раз-
вития регионов, цифровизации и 
поддержки детей».

Президентом Кыргызской 
Республики Сооронбаем 
Жээнбековым 2020 год объявлен 
“Годом развития регионов, 
цифровизации и поддержки детей”. 
Президент отметил, что особое внимание будет уделено нашим 
детям: «Объединив усилия общества, мы обеспечим достойную 
жизнь каждому ребенку. Забота о детях - это самое благородное, 
что мы можем сделать в этой жизни».

От всего населения в Республике 2/3 составляют дети. При 
этом беспокойство вызывает то, что показатель проживающих 
детей в бедности, остается высоким. Каждый 10-й ребенок не 
охвачен дошкольными программами и программой предшкольной 
подготовки, организующей в дальнейшем обучение младших 
школьников.

Важнейшей задачей госорганов и органов местного 
самоуправления является комплексная поддержка детей через 
механизмы частно-государственного партнерства социальных 
институтов общества и каждой семьи, а также расширение модели 
межведомственного взаимодействия по выявлению и принятию 
мер для уязвимых категорий детей (детей с особенностями в 
развитии, детей из бедных и неблагополучных семей).

Следует подчеркнуть, что в целях реализации Стратегии 
развития образования КР на 2012 - 2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства КР от 3 марта 2012 года № 201, 
в Республике наблюдаются определенные достижения в системе 
дошкольного образования. Очевидны последовательность и 

расширение подходов, обеспечивающих ее достижения. Это, 
прежде всего, реализация следующих президентских Указов: 
Указ «Об объявлении 2018 года «Годом развития регионов» от 
10.01.2018 года №2”, Указ «Об объявлении 2019 года «Годом 
развития регионов и цифровизации страны» от 11.01.2019 года 
№1”, Указ «Об объявлении 2020 года «Годом развития регионов, 
цифровизации и поддержки детей», январь 2020 года”.

Реализуются основные положения «Международной Конвенции 
о правах ребенка»(Ратифицированной Постановлением ЖК КР от 
12 января 1994 года №1402), Закона «О дошкольном образовании», 
утвержденным ЖК КР от 29 июня 2009 года № 198, Государствен-
ного образовательного стандарта КР «Дошкольное образование и 
уход за детьми», утвержденного постановлением Правительства 
КР от 29 июня 2020 года № 363, «Руководства по раннему разви-
тию детей от рождения до 3-х лет (Базовые стандарты), утверж-
денного и рекомендованного к изданию Ученым Советом КАО 
(Протокол № 9 от 28.10.2016 года) и Приказами МЗ КР и МОН 
КР и других нормативно- правовых документов.

Очевидна реализация достижений успешной практики и поиска 
новых решений устойчивого обновления и развития дошкольного 
образования.

В настоящее время в Кыргызстане расширяется сеть 

Государственных, муниципальных, ведомственных ДОО. 
Воспитатели имеют возможность осуществлять педагогический 
процесс по Базисным программам: «Базисная (общеразвивающая) 
программа воспитания, обучения и развития детей дошкольного 
возраста», «Общеразвивающая (базисная) программа подготовки 
детей 6-7 лет к школе», Программа «Балалык» - данная 
программа направлена, прежде всего, на ребенка, на раскрытие 
его потребностей и природных возможностей; она обусловлена 
изменением требований к современному педагогу. Современный 
педагог дошкольного образования должен реализовывать 
воспитательно-образовательный процесс на основе гуманных 
подходов, способствовать целостному развитию здорового 
ребенка-дошкольника, ориентируясь на учет возрастных и 
индивидуальных особенностей каждого ребенка. Создавая 
развивающую образовательную среду, способствующую развитию 
каждого ребенка, педагог организует сотрудничество с семьями, 
с сообществом и другими институтами. Доступность, качество 
дошкольного образования и подготовка детей, не посещающих 
ДОО, к школе осуществляется в различных моделях детских садов, 
а также в процессе предшкольной подготовки при начальной 
школе по Программе «Наристе» – 480 часов. 

При поддержке Международных и общественных организаций 
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(Фонд Ага Хана, МОФ Р.И. Отунбаевой, ОО «Ырайым», ГСП) 
в Республике успешно развивается сеть «Материнских школ», 
обеспечивающих развитие и подготовку детей к школе при активном 
включении в педагогический процесс семьи, общественности 
и заинтересованных представителей социальных институтов 
общества. В работу Материнских школ активно внедряется 
этнопедагогизация, а воспитание и обучение осуществляется 
через основной вид деятельности дошкольников – игру, как форму, 
средство, метод воспитания, обучения и мониторинг развития. 

Воспитатели государственных, муниципальных и различных 
моделей ДОО имеют возможность осуществлять педагогический 
процесс по Базисным программам, Программам «Балалык», 
«Наристе», Парциальным программам: «Растем вместе», 
«Безопасность дошкольников при ЧС», «Золотой ключик», 
«ТРИЗ» и др.

Дошкольные программы основаны на психолого-
педагогических исследованиях ученых в области дошкольного 
воспитания и начального образования Кыргызской Республики, 
стран СНГ и стран дальнего зарубежья, ППО педагогов Кыргызстана 
и других стран. Данные документы направлены на реализацию 
основных направлений в развитии дошкольников: физического, 
когнитивного, социально-эмоционального и эстетического. 
При их реализации достигается пошаговое решение глобальных 
задач по доступности и качеству дошкольного образования эт-
нокультурного содержания, технологий и инновационных мето-
дов дошкольного образования, социально-культурных преоб-
разований, от которых напрямую зависит, насколько новое по-
коление будет успешно развиваться сохраняя лучшие традиции 
своего народа.

В дошкольных программах ДОО учитываются культурно-
национальные, региональные, климатогеографические, эконо-
мические условия Кыргызской Республики, имеющие важное 
значение в воспитании, обучении и развитии дошкольников, 
рассматриваются инновационные направления развития дош-
кольников: физического, когнитивного, социально-эмоциональ-
ного и эстетического.

Осуществляется на регулярной основе мониторинг усвоения 
программ воспитания, обучения и развития детей, начиная 
с дошкольного возраста (по индикаторам развития детей, 
представленным в Госстандарте «ДО и уход за детьми»).

В Республике проводится большая работа по комплектованию 
групп через электронную очередь, что обеспечивает прозрачность, 
снижает очередность и регулирует количество детей в группах с 
учетом требований Стандарта.

Значительно возросла потребность педагогов ДОО в 
Повышении квалификации, так как РИПКиППР предлагают 
различный формат обучения: очное обучение, очное-заочное с 
применением ДОТ. Планом–графиком предусмотрены базовые 
курсы, проблемно-тематические и выездные курсы. Реализуются 
курсы по заявкам.

Предусматривается обучение для различных категорий 
слушателей: воспитателей, преподавателей кыргызского языка 
в группах с кыргызским и русским языками обучения, методистов 
и директоров ДОО. А также обучение педагогов инклюзивных 
групп, работающих по программам «Балалык», «Наристе», 
«Материнская школа». 

Содержание обучения на курсах ПК в современных условиях 
включает формирование у детей дошкольного возраста начальных 
представлений об этикете, нравственности, культуре кыргызско-
го и других народов, проживающих в Республике.

В целях улучшения ДО в регионах на курсах ПК преподаются 
инновационные способы использования информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) в процессе обучения детей. 
Через ИКТ рассматриваются возможности деятельности педагогов 
на компетентностной основе. Особое место отводится вопросам 
безопасной и развивающей среды и формированию общих, 
профессиональных, личностных компетентностей педагогов 
ДОО и инклюзивного образования.

Тема: «Формирование общих, профессиональных и 
личностных компетенций педагогов ДОО в вопросах поддержки 
детей с использованием компьютерных технологий» 

Цели:
Развитие образовательной системы ДО КР в контексте целей 

устойчивого развития и компетентностного подхода.
Формирование общих, профессиональных и личностных 

компетентностей директоров и педагогов ДОО, работающих 
в условиях государственных, муниципальных и вариативных 
моделях ДОО по вопросам воспитания, обучения и развития 
дошкольников в современных условиях.

Использование компьютерных технологий в целях 
рационализации, регионализации поддержки детей.

Проведение работы секций специалистов:
1) Государственных и муниципальных ДОО, предклассов при 

начальной школе, работающих по программе «Наристе».
2) Вариативных моделей ДОО (Материнских школ», Частных 

детских садов, Центров образования).
Форма проведения:
Форма проведения «Круглый стол», а также вебинары 

путем использования платформы ZOOM, в случае действую-
щего частичного карантинного режима, включающая вводные 
и векторные презентации по вопросам реализации Стратегии 
развития ДО КР (2012-2020 г.), Президентских Указов, 
Нормативно-правовых документов и Программного обеспечения. 
Освещение ППО участниками по вопросам воспитания, обуче-
ния и развития дошкольников в условиях современных ДОО (ви-
део, презентации).

Дискуссия. Выставочный материал.
Предлагаемые темы вводной и векторных презентаций:
1. Отбор и использование материалов по устойчивому разви-

тию, поликультурному воспитанию, этнопедагогизации, гендер-
ному равенству в общении.

2. Использование компьютерных технологий в целях рацио-
нализации дошкольного образования.

3. Инновационные формы организации занятий с целью фи-
зического, когнитивного, социального-эмоционального и эсте-
тического развития ребенка.

4. Организация интерактивной личностно-ориентированной 
обучающей среды с применением ИКТ, дистанционного обучения 
по Базисным программам, программе «Балалык».

5. Организация поэтапного развития игровой деятельности 
детей дошкольного возраста.

6. Этнокультурный аспект в нравственном воспитании дош-
кольников.

7. Реализация предшкольной подготовки по программе «На-
ристе» – 480 часов при начальной школе.

8. Взаимодействие семьи, общественности и педаго-
гов в вопросах воспитания дошкольников на примере рабо-
ты «Материнских школ» в Столице и регионах Республики. 
9. Проблемы реализации дошкольных программ в новых моде-
лях ДОО.

Системный подход в развитии инклюзивного 
образования.

Тема: «Методические рекомендации использования 
современных технологий в инклюзивном образовании». 
Ключевыми направлениями процесса инклюзивного образования 
дошкольников являются:

1. Организационные:
– модернизация методической службы;
– совершенствование материально-технической базы;
– создание определенной информационной среды.
2. Педагогические:
– повышение компетентности педагогов ДОО в вопросах инк-

люзивного образования;
– внедрение ИКТ в образовательное пространство.
Что же такое ИКТ?
Информационно-коммуникационные технологии в образова-

нии (ИКТ) – это комплекс учебно-методических материалов, тех-
нических и инструментальных средств вычислительной техники 
в педагогическом процессе: формах и методах их применения для 
совершенствования деятельности специалистов учреждений об-
разования (администрации, воспитателей, специалистов), а так-
же для образования (развития, диагностики, коррекции) детей.

Области применения ИКТ педагогами ДОО:
1. Ведение документации.
В процессе образовательной деятельности педагог составляет и 

оформляет календарные и перспективные планы, готовит материал 
для оформления родительского уголка, проводит диагностику и 
оформляет результаты, как в печатном, так и в электронном виде. 
Важным аспектом использования ИКТ является подготовка пе-
дагога к аттестации. Здесь можно рассматривать как оформление 
документации, так и подготовку электронной версии портфолио.

2. Методическая работа, повышение квалификации пе-
дагога.

В информационном обществе сетевые электронные ресур-
сы – это наиболее удобный, быстрый и современный способ по-
лучения и распространения новых методических идей и дидак-
тических пособий, доступный методистам и педагогам незави-
симо от места их нахождения. Информационно-методическая 
поддержка в виде электронных ресурсов может быть исполь-
зована во время подготовки педагога к занятиям, для изуче-
ния новых методик, при подборе наглядных пособий к занятию. 
Сетевые сообщества педагогов позволяют не только нахо-
дить и использовать необходимые методические разработ-
ки, но и размещать свои материалы на сайте, делиться педа-
гогическим опытом по подготовке и проведению мероприя-
тий, по использованию различных методик, технологий. 
Важным аспектом работы педагога является и участие в различ-
ных педагогических проектах, дистанционных конкурсах, вик-
торинах, олимпиадах, что повышает уровень самооценки, как 
педагога, так и воспитанников. Очное участие в таких мероп-
риятиях часто невозможно из-за удаленности региона, финан-
совых затрат и других причин. А дистанционное участие дос-
тупно всем. При этом необходимо обратить внимание на надеж-
ность ресурса, количество зарегистрированных пользователей. 
Основным в работе педагога является ведение воспитательно-об-
разовательного процесса.

3. Воспитательно-образовательнй процесс включает:
- организацию непосредственной образовательной деятель-

ности воспитанника;
- организацию совместной развивающей деятельности пе-

дагога и детей;
- создание развивающей среды (игр, пособий, дидактичес-

ких материалов);
- соблюдение принципа наглядности (использование 

разнообразного иллюстративного материала, как статичного, 
так и динамического позволяет педагогам ДОО быстрее достичь 
намеченной цели во время непосредственной образовательной 
деятельности и совместной деятельности с детьми).

Выделяют два основных вида занятий с использованием 
ИКТ:

1. Занятие с мультимедийной поддержкой.
На таком занятии используется только один компьютер в ка-

честве “электронной доски”. На этапе подготовки анализируются 
электронные и информационные ресурсы, отбирается необходи-
мый материал для урока. Иногда бывает очень сложно подобрать 
необходимые материалы для объяснения темы занятия, поэтому 
создаются презентационные материалы с помощью программы 
PowerPoint или других мультимедийных программ.

Для проведения таких занятий необходим один персональ-
ный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, ко-
лонки, экран. Использование мультимедийной презентаций 
позволяет сделать занятие эмоционально окрашенными, ин-
тересными, являются прекрасным наглядным пособием и де-
монстрационным материалом, что способствует хорошей ре-
зультативности занятия. С помощью мультимедийных пре-
зентаций разучиваются с детьми комплексы зрительных 
гимнастик, упражнений для снятия зрительного утомления. 
Цель такого представления развивающей и обучающей инфор-
мации – формирование у малышей системы мысленных обра-
зов. Подача материала в виде мультимедийной презентации сок-
ращает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей.

2. Занятие с компьютерной поддержкой
Чаще всего такие занятия проводятся с использованием иг-

ровых обучающих программ.
На таком занятии используется несколько компьютеров, за ко-

торыми работают несколько воспитанников одновременно. Ис-
пользование электронного учебника (а игровая обучающая игра 
для детей это и есть электронный учебник) – это метод программи-

руемого обучения, основоположником которого является Скиннер. 
Работая с электронным учебником, ребенок самостоятельно изучает 
материал, выполняет необходимые задания и после этого проходит 
проверку на сформированность компетентности по данной теме. 
Возможности компьютера позволяют увеличить объем предла-
гаемого для ознакомления материала. Яркий светящийся экран 
привлекает внимание, дает возможность переключить у детей ау-
дио-восприятие на визуальное, анимационные герои вызывают 
интерес, снимают напряжение. Но на сегодня, к сожалению, 
существует недостаточное количество эффективных компьютерных 
обучающих и развивающих программ, которые предназначены 
для детей данного возраста в части занимательности детей.

Принятие проекта резолюции (материал к проекту)
В целях достижения Успешных практик поддержки детей и 

новых решений в системе дошкольного образования продолжать 
линию устойчивого развития ДО Республики. Согласно Стратегии 
развития дошкольного образования в КР на 2012-2020 годы, осу-
ществлять реализацию основных положений «Международной 
Конвенции о правах ребенка», Закона «О дошкольном образова-
нии», Руководства по раннему развитию детей от рождения до 3х 
лет (Базовые стандарты развития), Государственного образова-
тельного стандарта «Дошкольное образование и уход за детьми»:

Поддерживать значительную активизацию процесса обнов-
ления и развития дошкольной образовательной системы – рас-
ширения сети Государственных, муниципальных и вариативных 
моделей ДОО на местах.

При начальных школах совершенствовать процесс предш-
кольной подготовки по программе «Наристе».

В целях обеспечения решения поставленных задач также необ-
ходимо качественное выполнение программ ДО: «Балалык», Ба-
зисной (общеразвивающей) программы воспитания, обучения и 
развития детей дошкольного возраста, «Общеразвивающей (Ба-
зисной) программы подготовки детей 6 -7 лет к школе», Парциаль-
ных программ «Безопасность дошкольников при ЧС», «Растем 
вместе», «Золотой ключик». 

Для детей, не посещающих ДОО, продолжать расширять сеть 
«Материнских школ».

Содержание и инновационные методы дошкольного воспитания 
основывать на психолого-педагогических исследованиях ученых 
в области дошкольного воспитания и начального школьного 
образования Кыргызской Республики, стран СНГ и стран дальнего 
зарубежья, ППО педагогов КР и других стран.

Включать в процесс воспитания дошкольников культурно-
национальные, региональные, климатогеографические, 
экономические особенности Кыргызской Республики.

Осуществлять мониторинг усвоения программ воспитания, 
обучения и развития детей дошкольного возраста.

Применять современные, в том числе компьютерные 
технологии, в целях рационализации, регионализации, 
цифровизации и поддержки детей дошкольного возраста.

Через ИКТ, включая открытые образовательные ресурсы, 
способствовать расширению осведомленности педагогов, 
родителей и представителей общественности в вопросах ДО в 
современных условиях. 

Предложения:
Консолидировать деятельность по профессиональному росту 

и непрерывному профессиональному развитию педагогических 
работников РИПКиППР при МОН КР, КАО, райОО/горОО, 
профессиональных сообществ в процессе формирования 
компетентностей у директоров, методистов и педагогов ДОО 
по вопросам доступности и качества воспитания, обучения и 
развития дошкольников.

Активно использовать возможность прохождения ПК в 
РИПКиППР при МОН КР, организациях ДПО ближнего и дальнего 
зарубежья педагогами ДОО, специалистами городских, районных 
отделов образования, которые непосредственно повышают 
квалификацию и обучают педагогов различных категорий ДО 
по всей Республике. 

В целях совершенствования компьютерной грамотности 
и информационно-коммуникационной компетентности 
педагогических работников на регулярной основе проводить 
курсы ПК по использованию ИКТ в учебном и воспитательном 
процессе.
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№403-буйругу менен бекитилген 
Кыргыз Республикасынын жалпы 
билим берїїнїн мамлекеттик стандарты 
контекстинде географияны предмет 
катары окутуунун жалпы максаты – 
жалпы билим берїїнїн мазмунунун 
фундаменталдык єзєгїн тїзгєн жаўы 
муундагы Мамлекеттик стандарттын 
негизги документтеринин бири катары 
берилген. Бул адамдардын Жер 
жєнїндєгї комплекстїї, системалуу 
жана социалдык багытталган идеясы 
кїндєлїк турмушта колдонуучу негиз 
катары калыптанууга тийиш.

География боюнча маалыматтарды 
колдонуу жана дїйнє жїзїндєгї 
єзїнїн мамлекетинин ролун тїшїнїї 
– мугалим їчїн эў маанилїї.

Жаўы стандарттар – бул ар дайым 
келип жаткан стандарттык эмес 
маселелерди чечїї жєндємїн талап 
кылган, коммуникативдик єз ара 
аракеттенїїгє, кызматташууга жана 
толеранттуулукка їндєгєн, туруктуу 
єзгєрїлїп турган шарттардагы жашоо.

Мектептеги география сабагына 
сунушталган методикалык сунуш-
тардын максаты – мугалимдерге 
жалпы билим берїїнїн мамлекеттик 
стандартында белгиленген талаптарды 
эске алуу менен жалпы билим берїї 
программаларын єздєштїрїїнїн 
натыйжаларына карата талаптарды 
аныктоого жана тїзїїгє жардам берїї.

География мугалимдери ар 
кандай сапаттагы окуу куралдары 
менен иштешип, алар методикалык 
концепцияда бири-биринен айыр-
маланып, мазмунун класстар арасында 
сааттарга бєлїштїрїп иштешет. Демек, 
сунушталган методикалык сунуштар 
жалпы мїнєзгє ээ жана эч кандай окуу 
китептерине байланган эмес. Мугалим 
изилдєє логикасын, белгилїї бир 
темага бєлїнгєн сааттардын санын єз 
каалоосу боюнча єзгєртє алат.

Интеграциялык илим катары 
географиялык билимдин жаўы 
багыттарын камтыйт. 

Мугалим класстан чыкпай, 
дїйнє жїзї боюнча билим алуу 
мїмкїнчїлїгїнє ээ болду.

География мугалими азыр 
маалымат технологиялары жана 
географиялык маалымат тутумдары 
менен тыгыз байланышта. Биздин 
республикада билим берїїнїн 
бирдиктїї маалыматтык чєйрєсїнїн 
жаратылышы география мугалимине 
компьютерди техникалык курал катары 
колдонуп, миўдеген адамдарга кєптєгєн 
пайдалуу ресурстарды сактап калганга 
мїмкїнчїлїк берет. Интернеттин 
єнїгїшї менен географтын иши дагы 
кызыктуу, натыйжалуу жана жемиштїї 
болуп калды, бирок эч качан жєнєкєй 
эмес.

Мугалимдин милдети – бул окуу-
чунун окуу материалынын мазмунун, 
тїрїн, формасын, анын мотивациясын, 
єзїн-єзї жїзєгє ашыруу процессин 
байкоо, иш-аракеттерди тандоо.

Акыркы жылдары, коомду 
маалыматташтыруу заманбап мек-
тептин билим берїї процессинде 
жаўылануунун башаты болуп калды: 
окуу комплекстеринде электрондук 
компоненттер пайда болуп, электрондук 
кагаздагы санарип китептер киргизилип 
жатат. Интернеттин болушу (мектепте 
да, їйдє дагы) аралыктан окутууну 
єркїндєтєт.

Гипершилтемелер сизге окуу ките-
бине же презентация бетине барууга 
мїмкїнчїлїк берет, кино кєрє аласыз 
же иллюстрациялар менен иштей ала-
сыз. Параграф менен иштєє учурунда 
окуучулар коюлган суроолорго туура 
жооп издешет, таблицаларды толту-
рушат, бул сабактын алкагынан тыш-
кары билимди текшерїї жана бекем-
дєє этаптарын алууга мїмкїнчїлїк  
берет.

Аралыктан окутуунун жана кїндїз-
гї окутуу методдорунун мындай интег-
рациясы аралаш билим берїї деп ата-
лат, ал окутуунун формасы болуп са-
налат, анда окутуунун дистанциялык 
(тармактык) формасы кїндїзгї бєлї-
гї менен тыгыз байланышта. Интернет 
окуу материалдарын жеткирїї, синх-
рондуу же асинхрон режиминде жооп 
кайтаруу технологиясы катары иштейт. 
Аралаш окутуу белгиленген мєєнєт-

тє эмес, ошондой эле окутуунун ушул 
формасы їчїн окуу материалдарын иш-
теп чыгуу жана даярдоо їчїн методо-
логия эмес.

Иштеп жаткан компетенттїїлїк-
тїн сапатына ар дайым байкоо жїргї-
зїї мугалимдерге студенттерди окууга 
їйрєтїїгє жана экзамендерди тапшы-
руудан баш тартууга мїмкїндїк бе-
рет. Окуучулар билим берїї ишмер-
дїїлїгїнїн негизги техникаларын акы-
рындык менен єздєштїрїп, ар кандай 
маалымат булактары менен єз алдын-
ча иштєєгє їйрєнїшєт. Сынактарга 
даярдануу окуучуларга чоў кыйын-
чылыктарды жаратпайт жана пред-
мет боюнча сапаттуу даярдыктан єтсє, 
алардын натыйжаларына таасирин  
тийгизбейт.

Ошол эле учурда, окуу материалын 
изилдєє їчїн алдын-ала тїрткї берїї 
жана ар бир окуучунун оптималдуу жї-
гїн камсыз кылуу маанилїї. Проблема-
ны изилдєєгє болгон кызыгуу окуучу-
нун тапшырмаларга жана кєнїгїїлєр-
гє ашыкча жїктєлїшїнєн жана ар бир 
окуучунун даярдануу жана єнїгїї деў-
гээлин эске албастан алардын негиз-
сиз татаалдыгынан улам тїшїп кал-
башы керек.

Заманбап окутуу шартында окуучу-
нун жана мугалимдин ролу гана єзгєр-
бєйт, ал эми салттуу мектеп сабагынын 
мазмуну дагы єзгєрєт. Сабактын мак-
саттары менен милдеттери єзгєрїлїп 
жатат, анын структурасы мындан ары 
катаал, окутуунун сапатын баалоонун 
методологиясы жана методикасы єз-
гєрїлїїдє.

Максаттары жана милдеттери изил-
денип жаткан теманын мазмунунун 
жана пландаштырылган натыйжалар-
дын (предмет, мета-предмет, инсан-
дык мїнєздємє) негизинде аныкта-
лат. Мугалимдер сабактын милдетте-
рин аныктоо, милдеттерди чечїї їчїн 
зарыл болгон билим берїї иш-аракет-
теринин ырааттуулугу жана ыкмалары 
менен иштешет.

негизги билим берїї прог-
раммасы системалуу мамиленин 
негизинде ишке ашырылат жана 
тємєнкїлєрдї камтыйт:

- заманбап коомдун талаптарын 
эске алуу менен инсандык єнїгїї;

- тиешелїї социалдык чєйрєнї тї-
зїї;

- пландаштырылган натыйжаларга 
жетишїїгє багытталган жигердїї таа-
нып-билїїчїлїк иш;

- билим берїї ишин уюштурууда 
жеке мїнєздємєлєрдї эске алуу;

Окуу китептери семинардын форма-
тында берилген, сунуш кылынган ал-
горитм менен ар кандай кєндїмдєрдїн 
калыптанышына єбєлгє тїзєт, ошон-
дой эле теманын, бєлїмдїн башында 
же абзацка чейин тїрткї берген ма-
селелер бар.

Географиялык билимдерди тєрт 
чоў топко бириктирїїгє болот:

1. Географиялык карталар жана 
Жердин моделдери менен иштєє;

2. Рельефтин навигациясы;
3. Аймактын жана айрым геогра-

фиялык объектилердин (процесстер-
дин) географиялык мїнєздємєлєрїн 
берїї;

4. Заттарды, кубулуштарды, про-
цесстерди жайгаштыруунун география-
лык єзгєчєлїктєрїн аныктоо.

Мугалим їлгїлїї программага оў-
доолорду жана єзгєртїїлєрдї кирги-
зе алат.

Райондук / шаардык география 
мугалимдеринин усулдук бирикмеле-
рине олимпиадалык кыймылдын оп-
тималдуу моделин билим берїї ор-
гандары менен биргеликте тїзїї су-
нушталат. Таланттуу окуучулар менен 
иштєєнїн, шаардык, райондук олим-
пиадалардын жеўїїчїлєрї география 
боюнча практикалык билимдерди 
жана кєндїмдєрдї єркїндєтїї макса-
тында мектептердин ден соолук ла-
герлеринде тематикалык сайттарды 
уюштуруу болушу мїмкїн. Балким, 
мектеп аралык географиялык объ-
ектилердин пайда болушу. Ийгилик-
тин негизги фактору болуп география 
олимпиадасына окуучуларды максаттуу  
даярдоо.

Жаўы окуу жылында усулдук 
ишти уюштурууда тємєнкїлєрдї 
камсыз кылуу керек:

- мектепке географиялык билим 
берїїнї киргизїї “Кыргыз Респуб-
ликасында жалпы географиялык би-
лим берїїнї єнїктїрїїнїн концепция- 
лары”;

- географиялык билим берїїнїн 
мазмунун ишке ашырууда мугалим-
дерге методикалык колдоо кєрсєтїї, 
таланттуу окуучулар менен иштєєнї 
уюштуруу;

- класстан тышкаркы иш-чаралар-
ды уюштурууда жана єткєрїїдє маалы-
маттык жана усулдук колдоо;

- окуучуларды окутууда инсанга ба-
гытталган, маданий, илимий жана ком-
петенттїїлїк мамилени жїзєгє ашы-
рууга практикалык жардам кєрсєтїї;

- предмет боюнча окуу процессин 
оптималдаштырууда жана география-
нын билим берїї потенциалын жїзєгє 
ашырууда уюштуруучулук жана мето-
дикалык жардам кєрсєтїї;

- окуу процессин башкарууда педа-
гогикалык тажрыйбаны аныктоо, жал-
пылоо жана жайылтуу.

Окуучу негизги билим берїї 
программасынын максаттарына 
ылайык тємєндєгї компетенция-
ларга ээ болушу керек:

- курчап турган чєйрє тууралуу 
бїтїндєй илимий билимдерге ээ 
болот, азыркы мезгилдеги дїйнєнїн 
кєрїнїшїнїн єнїгїї концепциясын 
жаратылыштагы жана коомдогу 
адамдын орду жана ролу тууралуу кєз 
караштардын системасын тїшїнєт, 
маданий турмуштун баалуулуктарына 
таянууга жєндємдїї (К-1);

- максатты коюуда жана ага жетїїнїн 
жолун тандоодо маалыматтарды 
талдоого, жалпылоого жана кабыл 
алууга жєндємдїї (К-2);

- ар дайым билим алууга жана 
єнїгїїгє даяр (К-3);

- маалыматтарды алуу, сактоо жана 
кайрадан иштеп чыгуунун негизги 
усулдарына, компьютер менен иштєє 
кєндїмдєрїнє ээ болот (К-4);

- мамлекеттик жана расмий тилдерде 
логикалык жактан ишенимдїї, 
аргументтїї, так жазуу жана сїйлєє 
мїмкїнчїлїктєрїнє жєндємдїї (К-5);

- социалдык байланыштар їчїн 
жеткиликтїї деўгээлде чет тилин билїї 
(К-6);

- жаўы тїзїлгєн кырдаалды, анын 
кесепеттерин баалайт, ага ыўгайлашат 
(К-7);

- єзїнїн кадыр баркын жана 
кемчиликтерин сынчыл баалоого, 
кєтєрїїгє кемчиликтерин жоюу 
жолдорун жана каражаттарын тандоону 
билет (К-8);

- демократиялык жана жарандык 
коомдун баалуу-луктарынын негизинде 
дидарлашууга жана жигердїї атуулдук 
єўїт тїзїїгє даяр (К-9);

- заманбап технологияларды 
колдоно алат (К-10);

- органикалык дїйнєнїн єнїгїї 
мыйзам ченемдїїлїктєрї жєнїндє 
билимдерди билет (К-11);

- атмосфера, гидросфера жана 
литосферанын бирдиктїїлїгїн, жер-
дин єнїгїшїндєгї органикалык жана 
органикалык эмес системалардын 
ордун тїшїнє билет (К-12);

- жаратылыштын тїшїмдїїлїгїн 
жана туруктуулугун, антропогендик 
факторлордун таасири астында алардын 
єзгєрїшїн, глобалдык экологиялык 
кєйгєйлєрдї, жаратылыш ресурстарын 
сарамжалдуу пайдаланууну тїшїнїїгє 
жєндємдїї (К-13).

СУЛТАнбеК кызы Чынара, 
КР билим берїї жана 

илим министрлигинин 
алдындагы Республикалык 

педагогикалык кызматкерлердин 
квалификациясын жогорулатуу 

жана кайра даярдоо 
институтунун табигый-илимий 

жана математикалык билим 
берїї кафедрасынын ага 

окутуучусу

ГЕОГРАФИЯ
Проекция общей цели преподавания географии 

как учебного предмета в контексте Государственного 
образовательного стандарта школьного общего образования  
КР, утвержденного ПП КР от 21 июля 2014 года №403,  
отражена на формирование  «комплексного, системного и 
социально ориентированного представления о Земле как 
планете людей, являющейся одной из основ практической 
повседневной жизни». 

Любой гражданин  после освоения учебной программы 
по географии в школе должен объективно оценить место, 
значимость Кыргыстана в мире.  Применять информацию по 
географии и понимать роль своего государства в мире – это 
самое важное, чему может научить педагог. Новыми нормами  
становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, 
требующая умений решать постоянно возникающие 
нестандартные проблемы, выдвигающая повышенные 
требования к коммуникативному взаимодействию и 
сотрудничеству, толерантности.  

Цель предлагаемых методических рекомендаций по 
курсу школьной географии – помочь учителям выделить 
и сформулировать требования к результатам освоения 
общеобразовательных программ с позиций компетентностно-
деятельностного подхода с учетом тех требований, которые 
заложены в государственный образовательный стандарт 
школьного общего образования и предметный стандарт 
по географии. 

Учителя географии работают по учебникам  разных линий, 
которые отличаются друг от друга методической концепцией, 
распределением содержания по классам, рассчитаны 
на разное количество часов. Поэтому предлагаемые 
методические рекомендации носят общий характер и не 
привязаны конкретно к тому или иному учебнику. Учитель 
имеет право использовать различные методы, формы, 
способы, средства, важно одно – сформировать ожидаемые 
результаты, характеризующие те или иные компетенции 
вышеуказанных стандартов.

География как интеграционная наука  охватывает 
новые сферы познания. 

Учительство получило возможность обучаться со всем 
миром, не выходя из класса, из дома.  

Работа учителя географии неразрывно теперь связана с 
информационными технологиями и геоинформационными 
системами. Создание в нашей Республике единой 
образовательной информационной среды позволяет учителю 
географии использовать компьютер как техническое 
средство для доступа к тысячам других, хранящих огромное 
количество полезных  ресурсов. С развитием Интернета 
работа географа стала более интересной, эффективной и 
плодотворной, но отнюдь не более простой.

Задача учителя при этом заключается в выявлении 
избирательности ученика к содержанию, виду, форме 
учебного материала, его мотивации, наблюдении процесса 
самореализации, предпочтения к видам деятельности. 

В последние годы информатизация общества является 
источником инноваций в образовательном процессе 
современной школы: появляются электронные компоненты 
в учебно-методических комплексах, внедряются цифровые 
книги в электронном формате. Доступность интернета (как 
в школах, так и дома) позволяет развивать дистанцион-
ное обучение. 

Учителю прежде всего необходимо научиться 
осуществлять поиск нужных материалов в информационном 
пространстве, научиться разрабатывать самостоятельно 
презентации, научиться использовать различные 
гиперссылки, которые позволяют перейти на страницу 
учебника или готовой презентации, посмотреть фильм 
или поработать с  иллюстрациями. Важной особенностью 
является фиксация деятельности ученика с документами. 
Работая с тестом параграфа, учащиеся ищут верные ответы на 
поставленные вопросы, заполняют таблицы, что позволяет 
вынести этапы проверки и закрепления знаний за рамки 
урока. 

При этом важно обеспечить предварительную мотивацию 
изучения учебного материала и оптимальную нагрузку  
каждого учащегося. Возникновение интереса к изучению 
проблемы не должно падать по причине перегрузки ученика 
заданиями и упражнениями и их неоправданной сложностью, 
заданной без учета уровня подготовки и развития каждого 
из учащихся. В этой связи важно учитывать требования 
Базисного учебного плана, а также требования СанПиН КР, 
особенно в части норм времени на выполнение домашнего 
задания.

При современном обучении меняется не только роль 
ученика и учителя, но существенно меняется и содержание 
традиционного школьного урока. Меняются цели и задачи 
урока, его структура перестает быть жесткой, меняется 
методика и приемы оценки качества обучения. 

Цели и задачи определяются на основе содержания 
изучаемой темы и планируемых результатов (предметных, 
метапредметных, личностных). Учащиеся подключаются к 
определению задач урока, последовательности  и способов 
учебных действий , необходимых для решения поставленных 
задач. 

Основная образовательная  программа реализуется 
на основе системно-деятельностного подхода и 
предполагает: 

Методикалык сунуштар
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- развитие личности с учетом требований современного 
общества; 

- формирование соответствующей социальной среды; 
- активную познавательную деятельность, направленную 

на достижение планируемых результатов; 
- учет индивидуальных особенностей при организации 

учебной деятельности. 
Учебники, в которых отдельные темы даны в формате 

практикумов, с предложенным алгоритмом  выполнения, 
также способствуют  формированию разнообразных умений.

Все предметные географические умения можно 
объединить в четыре большие группы: 

Умения работать с географическими картами и моделями 
Земли. 

Умения ориентироваться на местности. 
Умения давать географические характеристики территории 

и отдельных географических объектов (процессов). 
Умения выявлять географические особенности размещения 

объектов, явлений, процессов. 
Учитель может внести поправки и изменения в пример-

ную программу.
Рекомендуется методическим объединениям учителей 

географии района/города выстроить свою оптимальную мо-
дель олимпиадного движения совместно с органами управ-
ления образованием. Возможным вариантом работы с ода-
рёнными школьниками, призёрами муниципальных, регио-
нальных олимпиад  может быть организация тематических 
площадок при школьных оздоровительных лагерях с целью 

отработки практических знаний и умений по географии. 
Возможно образование межшкольных географических пло-
щадок. Основным фактором успеха  является целенаправ-
ленная подготовка школьников к участию в олимпиаде по  
географии. 

Организация методической работы в новом учебном 
году должна обеспечить: 

- внедрение в школьное географическое образование 
«Концепции развития общего географического образования 
в КР»;

- методическую поддержку педагогов в реализации 
содержания географического образования, организацию 
работы с одарёнными школьниками; 

- информационно-методическую поддержку  в  органи-
зации факультативных занятий, проведении внеклассных 
мероприятий; 

- практическую помощь в реализации личностно-
ориентированного, культурологического, научно-компе-
тентностного подходов к обучению школьников; 

- организационно-методическую помощь в оптимизации 
образовательного процесса по предмету и реализации 
воспитательного потенциала географии; 

- выявление, обобщение и пропаганду педагогического 
опыта по управлению образовательным процессом; 

- условия для непрерывного профессионального роста, 
самообразования и саморазвития педагогов; 

- развивать процессы взаимодействия учителей по вопросам 
опережающего и дистанционного обучения; 

- оказывать содействие в обобщении и распространении 
передового педагогического опыта; 

- обсуждение сущности страноведческого подхода к 
содержанию школьного географического образования и его 
реализацию в новых УМК. 

При проведении заседаний можно использовать 
различные формы проведения работы: 

- методические недели по единой географической теме; 
- создание творческих микрогрупп; 
- работа  временных  инициативных  групп  по  подготовке  к 
- педагогическим советам, методическим советам, семи-

нарам; 
- самообразование в естественных дисциплинах; 
- опытно-экспериментальная работа по географии; 
- «круглый» стол; 
- консультации, анкетирование по предмету (география); 
- методических объединений как внутри школы, так и с 

другими школами по единой географической тематике; 
- школы передового опыта (с учителями – географами); 
- научно-методические географические конференции 

учителей, учащихся. 
СУЛТАнбеК кызы Чынара, 

ст. преподаватель  кафедры естественно-
научного и математического образования
Республиканского института повышения

квалификации и переподготовки педагогических 
Работников при МОн КР

Тел.: 0706 818 331

Азыркы учурдагы мектептин милдеттеринин бири окутуунун тарбиялоочулук жана єнїк-
тїрїїчїлїк максаттары биринчи орунга коюлууда, анткени окуучу єзїнїн шык-жєндємїнє 
жараша келечек кесибин єз алдынча аў-сезимдїїлїк менен тандоосуна, ага байланыштуу 
предметтерден жеткиликтїї билим алуусуна шарт тїзїї менен, єз мамлекети їчїн пайдалуу 
ишти чыгармачылык жєндємдїїлїгїн пайдаланып, аткара алган компетенттїї инсанды ка-
лыптандыруу чоў мааниге ээ.

Кыргызстандагы заманбап мектеп билим берїї процессинин бардык катышуучу-
ларынын, бїтїндєй коомдун жана мамлекеттин суроо-талаптарын эффективдїї ат-
карышы їчїн жаўы мамилени талап кылат:

- азыркы санариптештирїї-маалыматтык коомдо єз алдынча билим алууга жєндємдїїлїк-
тї берген негизги (єзєктїї) жана предметтик компетенттїїлїктї калыптандыруу;

- Кыргызстандын татыктуу жаранын тарбиялоо;
- педагогдорго жана окуучуларга, ой жїгїртїїгє, жаратууга, чыгармачык менен демилге 

кєтєрїїсїнє жана командада иштей билїїсїнє, коомдо активдїї роль ойноосуна мїмкїнчї-
лїк берїї;

КР Президенти С.Ш.Жээнбеков їстїбїздєгї 2020-жылды “Региондорду єнїктїрїї, єлкєнї 
санариптештирїї жана балдарды коргоо жылы” деп жарыялангандыктан, мектептеги предметтик 
билим берїїнїн мазмунун маалыматтык-коммуникативдик технологияларды єнїктїрїїгє жана 
дени сак муунду тарбиялоого жагымдуу шарттарды тїзїї маселелерине кєўїл бурулуп жатат. 

КР Президентинин 2018-ж. 31-октябрындагы №221 “2018-2040-жылдары Кыргыз 
Республикасын єнїктїрїїнїн улуттук стратегиясы жєнїндє” Жарлыгы менен бекитилген 
“2023-жылга чейин КР єнїктїрїїнїн приоритеттїї багыттары” деген V бєлїмїнє ылайык 
санариптик технологиялар билим берїї, саламаттык сактоо, туризм, айыл чарбасы, 
телекоммуникациялар, банк сектору ж.б. чєйрєлєрдє артыкчылыктуу иш жїзїнє ашырылып 
жатканы байкалууда.

Интернет технологияларын колдонуу аркылуу региондордун жашоочулары єздєрїнїн 
чарбалык жашоо тиричилигин жакшыртуу, бизнести єнїктїрїїнїн жаўы мїмкїнчїлїктєрїнє 
жашаган жерине карабастан маалымат булактарынан алган билимдерин билгичтик менен 
колдонууну єнїктїрїї їчїн биологиялык билим берїїнї тємєнкї багыттарда жїргїзїлїїсї 
зарыл:

2020-2021-окуу жыльнда жалпы билим берїїчї мектептерде биология предметин окутуу 

иштери КР Єкмєтїнїн токтомунун (№403, 21.07.2104) жалпы орто билимдин мамлекеттик 
билим берїї стандартынын негизинде, биология боюнча предметтик стандарт, окуу программасы 
тїзїлїп, ал боюнча окуу-методикалык комплекстери (ОМК) даярдалып, сынактан єткєндєрї 
мектеп программасына киргизилїїдє. 

Биологиялык билим берїїдє, компетенттик мамиленин негизинде (єўїтїндє) кїтїлїїчї 
натыйжага багыттап, окуучунун єз алдынчалуулугун єнїктїрїї менен предметтик компетент-
тїїлїктєрїн калыптандыруу кєўїл борборунда турат. 

Окуу менен практиканы байланыштырууну азыркы шартта иш жїзїнє ашыруу єтє зарыл 
болуп турат. Анткени, биз жашап турган коомдо азыр да, келечекте да улам жаўы кырдаал-
ды жаратып, єзгєрїлїп туруучу социомаданият чєйрєсї єкїм сїрєт. Бул – биз жашап турган 
коомдук єнїгїїнїн негизги багыты. Натыйжада коомдун єзєгїн, ички єз ара жана эл аралык 
деўгээлдеги конкуренцияга жєндємдїї мїчєлєрї тїзєт. Ошондуктан, мектептеги билим бе-
рїїнїн деўгээлин жогорулатуу болуп, анын мазмуну азыркы илим менен техниканын єнїгї-
шїнє жетишип туруусуна байланыштуу жаўыланып турушу керек экени белгилїї.

Ошондуктан, биология боюнча предметтик стандарттын талаптарын мугалимдер менен 

окуучуларга тааныштыруу учурдун талабы болгондуктан, сабакты пландаштырууну єркїн-
дєтїї кєйгєйлїї маселелердин бири.

Окуучуларда инсандык предметтик компетенттїїлїктїн калыптануусу, билимдин 
функционалдуулугу жана универсалдык билгичтиктин єнїгїїсї, ийкемдїї, мобилдїї 
жана єз алдынча жашоого мїмкїндїк бере турган динамикалык аракеттин болуусу зарыл 
болгондуктан, кєпчїлїк мамлекеттерде билим берїї мазмунун кайрадан карап чыгуу жана 
аны модернизациялоону тїйїндїї (негизги) компетенттїїлїккє багыттоо кєзємєлдєнїп 
жатканы практика жїзїндє бизге белгилїї. 

Сабакта бала ишмер болсун їчїн ал єзїнїн максатын жана ага жетишїїнїн милдетин 
єзї белгилеп, иш аракетинин ыкмасын ойлоп табууну єзї пландаштырып, єзїнїн ишин єзї 
контролдоп, єзї баалап, єзї тїзєтїїгє тийиш. Дал ушул элементтердин чогуусу болгондо гана 
баланы ишмердїїлїктїн толук кандуу субъектиси деп эсептєєгє болот. Ал эми традициялык 
сабакта окуучу ага таасир этїїнїн объектиси гана болуп калууда. 

Сабакта окутуунун топтук (группалык) формасын уюштуруунун зарылдыгы дал ушуну туура 
тїшїнїїчїлїктєн келип чыккан. Чындыгында эле биз балдарды єз алдынча уюштуруучулукка 
жана єз ара пикир алмашып аракеттенїїгє їйрєтє алсак гана бул маселени чечїїгє болот. Ант-
кени кызматташтыктын билгичтиги жалпы максаты бар командада гана иштелип чыгат эмеспи. 

Мына ошондуктан окуучунун позициясынан максат коюу шарты - окутуу процессинин 
жїрїшїндє мугалимдин иш-аракети жана окуучунун иш-аракети айкалышып, окуучу менен 
мугалимдин кызматташтыгына алып келип, кїтїлїїчї натыйжага биргеликте жетишет. Окутуу 
технологияларын ушундай иштеп чыгууда, окуучу таанып билїї иш-аракетине активдїї 
катыша алат.

Окуучунун компетенттїїлїгї – алган билимин, окуудан жана жашоодон алган тажрыйбасын, 
билгичтиктерин реалдуу турмушта пайда болгон кєйгєйлїї маселелерди чече билїї боюнча 
интегралдуу жєндємї. 

Биологиядагы предметтик компетенттїїлїк – жеке компетенттїїлїк негизги 
компетенттїїлїккєє карата, биологиядан алган билимдердин топтомунун жыйынтыгы 
катары аныкталат.

Биологияны окутуу процессинде предмет аралык байланыштарды пландаштыруу жана 
ишке ашырууда алардын кєп тїрдїїлїгїн эске алуу зарыл. Тїшїнїктїк предмет аралык бай-
ланышты системалуу ишке ашыруу єзгєчє маанилїї, анткени дал ошол тїшїнїктєрдїн сис-
темалары биология сабактарынын мазмунунун тїзїлїшїн аныктайт. 

Биология сабагында окутуунун натыйжаларын баалоо, окутуунун максаттары (кїтїлїїчї 
натыйжалар), усулдары жана формалары менен тыгыз байланыштуу. Баалоонун максаты 
– окутуунун фактылык натыйжалары кїтїлїїчї натыйжалар менен дал келїїсїн аныктоо. 
Окуучулардын окуу ишмердїїлїгїн баалоодо мугалим тандалган окутуу усулдары жана 
формаларына ылайык баалоонун ар тїрдїї усулдарын пайдаланат. 

Сабактардын технологиялык картасын предметтик стандарттын талаптарына ылайык 
тїзїїдє дагы жаўы материалдын мазмунун єздєштїрїї этабында мугалимдин жана окуучунун 
аткарып жаткан иш-аракетине негизги кєўїл бурулат. Башкача айтканда, мугалим жаўы 
билимди тїшїндїрїїдє эмне кылат (багытточу), окуучу кандай иш аракетте болору планды 
иштеп чыгууда так кєрсєтїлєт. Балдардын ишмердїїлїгїн уюштуруу позициясында сабактын 
максималдуу натыйжалуулугуна жетишїїнїн методикалык ыкмасы дал ушунда. 

Эў башкысы – мугалимге даяр технологияны берїїдє эмес, анын єзїнїн сабагынын 
теоретиги єзї болгусу келїїсїн жандандырууда турат. Тактап айтканда, бул сабакта окуучунун 
чыныгы єсїп-єнїгїїсїнє эмне жардам берет жана эмнелер тоскоолдук кылаарын териштирип 
билїїдє турат. Демек, кесипкєй мугалим єзїнїн окутуу ишмердїїлїгїндє башка бирєєнїн 
сабактар боюнча пландаштырган колдонмосу (иштелмеси) менен эмес, окуу китебиндеги 
мазмунду чыгармачылык менен балдардын реалдуу кабыл алуу (тїшїнїї) жєндємдїїлїгїнє 
жараша жана сабакка керектїї кєрсєтмє куралдарды техникалык ресурстарды колдонуу менен 
учурдун талабына ылайыктап, аралыктан окутуу режими аркылуу жїргїзїшї керек. 

Тємєндє предметтик стандарттын алкагында сабакты пландаштыруунун иштелмеси мек-
тептин биолог мугалимдерине сунушталды. Бирок бул (долбоор катары) сабакты пландоо 
їлгї катары гана ал мугалимдин чыгармачылыгына жараша толукталат. 

Предмети: Биология Классы: 6-класс
Сабактын темасы: § 1. Тиричилик жєнїндє илим жана анын пайда болушу
Сабактын тиби: Жаўы билимдерди єздєштїрїї сабагы
Колдонулуучу методдор жана ыкмалар: Сїйлємє, кєрсєтмєлїїлїк, презентациялоо
Колдонулуучу каражаттар (ресурстар): Компьютер, проектор, тїстїї сїрєттєр, слайддар, 

тиричиликтин пайда болушу жєнїндєгї кыскача видеороликтер, телевизор ж.б. 
Мазмундук тилке: 6.1.1.1. Организм – биологиялык система катары. 

Сабактын максаттары: Кїтїлїїчї натыйжалар:
Билим берїїчїлїк: (Когнитивдик) “Биология” 
илиминин пайда болушу жана аны негиздеген 
окумуштуу биологдор жєнїндє маалымат алы-
шат. Сїрєттєр, видеослайддар, текст аркылуу
“Тиричиликтин” пайда болушу боюнча жаўы 
билимди тїшїнїп, аныктамасын айтып бери-
шет. Жаўы терминдерди чечмелешет, эстеп 
калышат. 

Тиричиликтин пайда болушун изилдеген 
окумуштуулардын эмгектерин таанып, мїнєздєп 
айтып беришет.
“Биология”- “тиричилик” жєнїндє илим деп ата-
ларын чечмелешет.
Тиричилик - тирїї организмдердин єзїн-єзї 
тейлєєсї, башкаруусу, єзїнє окшогонду жаратуу 
процесстеринин системасы болорун тїшїнїшєт. 

БИОЛОГИЯ
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Єнїктїрїїчїлїк: (Жїрїм-турумдук)
5-класста Табият таануу предметинен алган би-
лимдерине таянып, жандуу жана жансыз жара-
тылыштын єз ара байланышынан “тиричиликтин” 
пайда болушун мїнєздєшєт. Ачкыч сєздєрдї 
(азыктануу, єсїї, єрчїї, жаратуу ж.б.) эске тутуп, 
аныктайт, салыштырат. Єз алдынча сїрєттєрдї, 
видеороликтерди кєрїшєт, анализдешет.

Ойчул-акылмандардын сїрєттєрїн жана тиричи-
ликтин пайда болушу боюнча видеону кєрїшїп, 
жаратылыштагы тиричилик мыйзамдарын таа-
нып-билишет.
Табият таануу предметинен алган билимдерин 
єнїктїрїп, жаратылыштагы мезгилдик кубулуш-
тарда белгилїї бир процесстер жїрїп турары 
“тиричилик”болорун єз алдынча айтышат.

Тарбия берїїчїлїк: (Баалуулук)
Ар бир организм айлана-чєйрє менен 
байланышта болуп, єз алдынча тиричилик 
єткєрєрїн тїшїнїшєт. Ошондуктан, 
жаратылышта кєп тїрдїї кубулуштар 
гармониясы жаралып, єзїн-єзї тейлєє 
процессине аяр мамиле жасоого їйрєнїшєт.

Жаратылыштагы табигый процесстердин 
кыйробоосуна кандай мамиле жасоо керектигин 
ойлонушат. Єз алдынча проблемалык 
маселелерди чечїїгє їйрєнїшєт.

Кєрсєткїчтєрї (индикаторлор):

Негизги компетенттїїлїк Предметтик компетенттїїлїк
Маалыматтык (НК1)
Єз ишин пландарышат;
Маалыматты максатка багыттап изденет;
Салыштырат;
Чечимдерди кабыл алышат;

1. Жандуу обьектилерди таануу жана 
баяндоо (ПК1).

2. Биологиялык процесстер жана 
кубулуштарды илимий жактан тїшїндїрїї 
(ПК2).

2. Социалдык-коммуникативдик (НК2)
Башкалар менен мамиле тїзєт;
Сїйлєшє билет, маектешет;
Бири-бирин сыйлайт, баалайт;
Сєз байлыгы єсєт, єз оюн эркин айтат;
Башкаларды уга билет.

3. Жаратылыштагы ар тїрдїї кєрїнїштєрдї, 
єзгєрїїлєрдї илимий далилдерди 
пайдалануу менен чечмелєє (ПК3).

3.Єзїн-єзї уюштуруу, маселени чече билїї (НК3)
Єз алдынча иштейт, кєнїгєт, машыгат;
Єз ишин талдап, баа берет;
Жєндємдїїлїккє, билгичтикке, кєндїмгє ээ болот.

4. Жалпы окуу жана практикалык кєндїмдєрдї 
андан ары чыгармачылык менен єркїндєтїї 
компетенттїїлїгї (ПК4).

Сабактын мазмуну

Сабактын 
этаптары,
убакыт

Мугалимдин иш ара-
кети

Окуучунун иш аракети НК ПК Баалоо

1-этап 
Уюштуруу:
3-5 мїн.

Саламдашуу.
Класста жагымдуу 
жагдай тїзїї, 
окуучулардын кєўїлїн 
сабакка буруу їчїн 
мотивдештирїї.

Окуучулар їчїн мотивация 
болот, сабакты жакшы кабыл 
алууга єбєлгє тїзїлєт.

НК2

 К
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й

та
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ы
м

 
б

а
й

л
а
н

ы
ш

 Табият 
таануу 
предмети 
боюнча 
кайталоо
5-7 мїн.

Шыктандыруучу су-
роолор менен Табият 
таануу предметинен 
алган билимдерин эске 
тїшїрїї: 
1. Жандуу жана жансыз 
жаратылыштын кандай 
айырмасы бар? 
2. Жандуу организмдер-
ди мїнєздєгїлє ж.б.

Мурунку алган билимдерин 
э с т е ш е т , о й л о н у ш а т , 
изденишет, єз ара пикир 
алышат, жардамдашышат, 
жооп беришет.

НК2

НК3

ПК1

ПК1
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л

ы
к 

б
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а
л

о
о

2-этап

Билїї жана 
тїшїнїї 
этабы

Жаўы теманы 
тїшїндїрїї:

Колдонуу

20-мїн.

Табият таануу 
предметинен алган 
билимдерин єнїктїрїп, 
жаратылыштагы 
мезгилдик 
кубулуштарда белгилїї 
бир процесстер жїрїп 
турарын тїшїндїрїп, 
тиричиликтин пайда 
болушун изилдеген 
окумуштуулардын 
эмгектери менен 
тааныштырып, мїнєздєп 
айтып берет.

Тїшїнїї процесси жїрєт. 
 “Биология” илиминин пайда 
болушу жана аны негиздеген 
ойчул-акылман,окумуштуу 
биологдор жєнїндє 
маалымат алышат. 
Сїрєттєр, видеослайддар 
аркылуу
“Тиричиликтин” пайда бо-
лушу боюнча жаўы билим-
ди тїшїнїп, аныктамасын 
айтып беришет. Жаўы 
терминдерди чечмелешет, 
эстеп калышат. “Биология” 
гректин “биос”- “тиричилик” 
жана “логос”- 

НК1

НК2

ПК1

ПК2
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Тиричилик - тирїї 
организмдердин 
єзїн-єзї тейлєєсї, 
башкаруусу, єзїнє 
окшогонду жаратуу 
процесстеринин 
системасы болорун 
мисалдар менен 
тїшїндїрєт. Слайддар 
менен презентациялайт.

“илим” деген сєздєрїнєн 
алынганын китептен окушат.
 Тема боюнча ой жїгїртїїсї 
єсєт, эске тутат. Суроо-жооп 
аркылуу єзїн-єзї баалашат.

3-этап
Анализдєє
Синтездєє
Бышыктоо. 
5-7 мїн.

Ошентип, адамзаттын 
дїйнєнї таанып 
билїїсїнїн 
натыйжасында пайда 
болгон тиричиликтин 
мыйзамдары жєнїндєгї 
илим Биологиядан 
їйрєнєбїз деп 
бышыктайт. 
1. Тиричилик деген 
эмне?
2. Тиричилик жєнїндє 
илимдин пайда болушу.
3. Биология илими 
эмнени изилдейт.
4. Жандуу 
организмдерге 
кайсылар кирет? 

Конкреттїї кырдаалдарда, 
салыштырат, айырмалап 
билїїгє їйрєнєт.
Жандуу жана жансыз 
жаратылыштын єз 
ара байланышынан 
“тиричиликтин” пайда 
болушун мїнєздєшєт. Єз 
алдынча ачкыч сєздєрдї 
(азыктануу, єсїї, єрчїї, 
жаратуу ж.б.) эске тутуп, 
анализдешет. Суроолорго 
жооп беришет. 

НК3 ПК3
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Баалоо
4-этап 
Жыйынтык-
тоо 
(Рефлексия)
5-7 мїн.

Кайтарым байланыш Так маалыматтарды 
ажырата алат, толук 
жыйынтык чыгарганга 
їйрєнїшєт.
Конкреттїї эрежелерди, 
фактыларды ж.б билет. Би-
лимдерди жыйынтыкташат.

НК2 ПК3
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5-этап 
Їй 
тапшырмасы
1 мїн.

§ 1. Тиричилик жєнїндє 
илим жана анын пайда 
болушу боюнча кошумча 
маалыматтарды таап 
келїї

Тапшырманы алышат. НК2 ПК3
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ы
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н

у
 

с
у
м
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а
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 6-этап
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2-мїн.

Бири-бирин баалашат,
Єзїн баалайт.
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-
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Август кеўешмесинин секциясында талкуулоого сунушталган актуалдуу маселелер:
Табигый-илимий билим берїї жаатындагы Биология предметинин орду жана мааниси.
Биология боюнча “предметтик стандарт” менен окуу программасынын тїзїлїшїн, жаўы 

окуу китептеринин мазмунун талкуулоо.
Предметтик стандарттын талаптарына ылайык сабактарды тематикалык пландаштырууну 

азыркы кырдаалга байланыштуу (онлайн) єркїндєтїї.
Окуучулардын єз алдынча билим алуу иш-аракеттерин жана техникалык каражаттарды 

пайдалануу сабаттуулугун єнїктїрїї, 
Биология предметин окутуу процессинде мультимедиялык каражаттарды, жаўы маалы-

маттык-коммуникациялык технологияларды колдонуунун ролу.
Мектептеги окуу процессин санариптештирїї процессин єркїндєтїїдє биология мугали-

минин орду жана иш аракеттеринин багыттары.
Биологиялык билим берїїнї санариптештирїї процессин технологиялык жактан кам-

сыздоо маселелери. 
Окуучуларды онлайн конференцияларга, олимпиадаларга катышууга багыттоо иш ара-

кеттери.
КеКееВА Ч.О., 

КР ббИМнин алдындагы РПККЖ жана КДИнин 
   ТИМбб кафедрасынын ага окутуучусу 

Тел.: 0709146722
САТУбАеВА А.С., 

КР ббИМнин алдындагы РПККЖ жана КДИнин 
   ТИМбб кафедрасынын ага окутуучусу 

Тел.: 0559516166

Задача современной школы-
раскрыть способности каждого ученика, 
воспитать личность, готовую к жизни 
в высокотехнологичном, конкурентном 
мире. Современная школа Кыргызстана 
должна эффективно выполнять запросы 
всех участников образовательного 
процесса, государства и общества в целом:

- формировать ключевые и предметные 
компетентности, которые дают способность 
к самореализации в современном информа-
ционном обществе;

- воспитывать достойных граждан Кыр-
гызстана;

- давать возможность и учащимся, и пе-
дагогам мыслить, созидать, чувствовать, тво-
рить.

2020 год в Кыргызской Республи-
ке объявлен: «Годом развития регионов, 
цифровизации и поддержки детей». В рамках 
объявленного года предлагается преподавание 
биологического образования в школе в 
следующем формате:

В 2020-2021- учебном году в общеобра-
зовательных школах Кыргызстана предмет 
биология, как и другие предметы, будет про-
водиться в рамках государственного и пред-

метного стандартов (№403, 21.07.2014). В 
рамках предметного стандарта по биологии 
разрабатываются учебные программы и на 
их основе готовятся УМК. УМК проходят 
через конкурс и вводятся в школьную прог-
рамму поэтапно. 

Важные из типы творческого мышления-
научное и абстрактное мышления - фор-
мируются в процессе изучения биологических 
знаний. 

В содержании учебного предмета 
выделяют три основных компонента: основы 
биологических знаний, умения (прикладные 
знания) и опыт эмоционально-ценностного 
отношения к миру, к деятельности (оценочные 
знания). 

В основу содержания курса биологии в 
рамках предметного стандарта положены 
ведущие биологические закономерности, 
т.е. предметные компетентности - 
распознавание и описание живых объектов: 
закономерности эволюции органического 
мира, разноуровневой организации живой 
природы, взаимосвязи биологических систем, 
взаимосвязи строения и функции, связи 
теории с практикой. Вокруг этих ведущих 
закономерностей группируются специальные 

понятия, конкретные факты, практические 
области приложения научных знаний, 
составляющие содержание конкретных 
разделов и тем. Второй составной частью 
биологического образования являются 
прикладные вопросы применения био-
логических знаний в практических 
целях, т.е. предметные компетентности-
научные объяснения явлений (решение). 
Экспериментальная часть программы 
представлена внеурочными работами 
(фенологическими наблюдениями, летни-
ми заданиями), демонстрационными 
опытами, лабораторными и практическими 
работами, экскурсиями. Она учит ставить 
опыты, проводить наблюдения над 
биологическими объектами, применять 
биологические закономерности для 
объяснения гигиенических правил, агро- и 
зоотехнических приемов. Третьей составной 
частью содержания учебного предмета 
являются знания и умения, направленные 

на формирование оценочных суждений, т.е. 
предметной компетентности – использование 
научных доказательств- норм поведения, 
отношений к реальной действительности, 
касающихся природы, общества, человека.

Компетентность учителя - основа 
успешного развития компетенций учащихся. 
Компетентность - это целостный опыт 
личности в решении жизненных проблем, 
освоенные способы выполнения ключевых 
функций, относящихся ко многим социальным 
сферам и ролям. 

Профессиональная компетентность яв-
ляется индивидуальной характеристикой сте-
пени соответствия данного человека требо-
ваниям профессии. Ключевые, предметные 
компетенции обеспечивают профессиона-
лизм учителя. Профессиональная компетент-
ность педагога означает его личные возмож-
ности, позволяющие самостоятельно и дос-
таточно эффективно решать педагогические  
задачи.

БИОЛОГИЯ

Методикалык сунуштар
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Профессионально- педагогическая компетентность включает следующие элемен-
ты или виды компетентности:

Специальная и профессиональная компетентность в области преподаваемой дисциплины.
Методическая компетентность в области способов формирований знаний, умений учащихся.
Социально-психологическая компетент-ность в области процессов общения.
Дифференциально-психологическая компетентность в области мотивации, способнос-

тей учащихся.
Определены семь ключевых компетентностей школьников: умение учиться, общекультур-

ная, гражданская, предпринимательская, социальная, применять информационно-коммуни-
кативные технологии в обучении повседневной жизни, сохранение собственного физическо-
го, психического и духовного здоровья и здоровья своего окружения. Ученик, который умеет 
самостоятельно учиться, в будущем сможет самостоятельно и творчески работать и жить.

Применение «технологии системного усвоения знаний» на уроках биологии приводит к 
хорошим результатам. Технология системного усвоения знаний, основана на системно-ст-
руктурном подходе к обучению и усвоению знаний.

Обучение должно быть личностно – ориентированно, включая инклюзивное обучение и 
учитывая гендерную составляющую.

Как вы уже знаете, личностно-ориентированное обучение базируется, в первую очередь, 
на основе личного опыта ребенка. Именно поэтому учитель точно должен знать уровень под-
готовки ребенка, а также уровень его способностей. В противном случае необходимый эф-
фект достигнут не будет и, соответственно, ни о каком личностно-ориентированном отно-
шении при подобном подходе к обучению детей, без учета уровня способностей каждого из 
них, и речи быть не может.

Особое внимание должно быть уделено контролю общих интеллектуальных умений. Во 
всех случаях контроль результатов обучения должен определяться важным критерием - уров-
нем усвоения.

Уровень узнавания и воспроизведения объекта изучения (репродуктивный уровень).
Уровень, характеризующийся умением найти необходимый путь решения познавательной 

задачи (продуктивный уровень).
Высший уровень, умение ставить перед собой задачу и решить ее, используя необходимые 

мыслительные приемы (креативный уровень).
Надо учитывать в преподавании и обучении биологии в школе основные вопросы, связанные 

с устойчивым развитием, например, биологического разнообразия и устойчивого потребления. 
Необходимо применять методы, основывающие применение в образовательном процессе 
методов, основанных на участии, мотивирующих учащихся и позволяющих дать им возможность 
изменить свое поведение и стать активными участниками устойчивого развития. А также 
включить методы преподавания интерактивные и ориентированные на интересы учащегося, 
преподавание и обучение, обеспечивающие исследовательский, прикладной и нацеленный 
на преобразования характер приобретения знаний, а также обновление образовательной 
среды (физической, виртуальной и онлайновой) в целях поощрения учащихся к тому, чтобы 
действовать, руководствуясь принципами устойчивого развития. Результатам образования 
для устойчивого развития является, стимулирование приобретения знаний и развитие 
основных профессиональных качеств, таких как умение критически и системно мыслить, 
принимать коллективное решения и брать на себя ответственность перед нынешним и 
будущими поколениями.

В современных условиях, когда развитие образовательного пространства Кыргызстана 
рассматривается как развитие потребностей регионов, задачи цифровизации и поддержки 
детей будет рассматриватся путем творческого и системного подхода, а также методами 
деятельности, формирующих творческое мышление обучаемого. 

В процессе цифровизации фундаментально меняются сама структура обучения и организация 
образовательного процесса. Использование новых информационно-коммуникационных 
технологий является начальным условием для дальнейшего развития цифровой педагогики. 

Методически цифровизация системы образования опирается на новые образовательные 
стандарты, используя новый компетентностный подход. Необходим инструмент создания 
учебных материалов, инструмент эффективной доставки контента и знаний учащихся для 
эффективного преподавания. Цифровизация в школе внесет изменения в квалификационные 
требования к педагогическому составу. Педагоги начинают применять цифровые технологии, 
облегчающие им работу. Таким примером является опыт в РПКК при Министерстве образования 
и науки КР, где стали осваивать новые форматы передачи знаний, в первую очередь, ойлайн-
курсы. Изменения в образовании, связанные с цифровизацией образования, приведут к 
глубоким изменениям на рынке труда. Это является поводом для дальнейшей реорганизации 
образовательного процесса. Электронные библиотечные ресурсы («Билим булагы», 
«Айбилим» и др.), а также учебные материалы лучших педагогов будут доступны для всех  
обучающихся. 

В рамках государственного стандарта в учебно-воспитательном процессе для поддержки 
детей в учебно-воспитательном процессе является мотивирующая обучающая среда. 

Школьный курс биологии изучается на трех уровнях: базовом, профильном и углубленном. 
Методы и организационные формы обучения биологии в профильной школе имеют специфику; 
среди них преобладают семинарская система занятий, лабораторные и практические 
работы. Основная цель профильного обучения биологии овладение школьниками системой 
биологических знаний, обеспечивающих возможность продолжения биологического 
образования в высшей школе. На примере биологии показано, что успешность реализации 
профильного обучения на практике зависит от учебного плана, организационных форм обучения, 
информационного обеспечения и материально-технического оснащения образовательного 
процесса. Профильное обучение в школе позволяет реализовать идею личностной ориентации 
современного образования.

В рамках предметного стандарта предлагается педагогам страны разработать поурочные 
планирования уроков в следующем формате, но этот формат не является обязательным. Этот 
формат включает в себе компоненты гос и предметного стандартов.

Класс:
Тема:
Цель:
Образовательная: 
Развивающая:
Воспитательная:
Тип урока:
Форма урока:
Методы урока:
Ресурсы:
Содержательные линии: 

Орг.
момент

Деятельность 
учителя

Деятель-
ность 
учащихся

Компетентности Уровни 
дости-
жений 

Оцени-
вание

Клю-
чевые
К.к.1,2,3

Пред-
метные
1.2.3.

1-2 мин. Здоровается Здороваются
1-2 мин. Вспомните цель 

прошлого урока
Вспоминают 
и говорят

К.К-1 

Закреп-
ление 
дом 
задан.(5-
10 мин.)

Дает задания по 
группам, малой 
группе, в паре, 
индивидуально т д.
Репродуктив.
Продуктивн.
Креативные задания 

Дети 
делятся 
по группам 
и т д.(по 
усмотрению 
детей или 
учителя) 

К.К.-1 

Опрос 
дом зад.

оценивает во время 
работы учащихся

Дети 
работают по 
заданиям 
(10 мин.)

К.К-2
К.К.-3

ПК-1
ПК-3
ПК-4

Репр-3
Проду-4
Креатив-4-5

Новая 
тема 
(1-2 мин.)

Разрабатывает 
цели урока и 
информирует цель 
урока детям (кроме 
воспитательной)

Дети пишут 
цель урока
(кроме вос-
питатель-
ной)

К.к.-1

Рассказ 
учителя 
продлит-
ся около 
8-10

По образовательной 
цели, учитель рас-
сказывает, показы-
вает, решает и т. 

Дети вни-
мательно 
слушают, 
пишут и.т.

К.к.-1 ПК-1

Работа 
по новой 
теме

Делит на группы, 
малой группе, в 
паре, индивидуально
Репродуктив.
Продуктивн.
Креативн. 

Дети 
делятся по 
группам, 
малой 
группе, в 
паре, инди-
видуально

Работа 
детей
(10-13)

Корректировка 
учителя
1.Наблюдает и оце-
нивает учащихся

Работа 
детей
(10-13мин) 
Работают 
по книгам, 
по телефо-
ну (2-3 мин.) 
и.тд.

КК.1
КК-2
КК-3

ПК-1
ПК-3
ПК-4

Оценивает
(диагности-
чес.)
(форма-
тивн.) (сум-
мативное)

Рас-
крытие 
ценности 
темы 
(3-4мин.)

Если дети не 
раскрыли ценности 
темы, то учитель 
задает наводящие 
вопросы. 
А если раскрыли 
кто то.. тому сразу 
ставится хорошие 
оценки

КК.1
КК-2
КК-3

ПК-3 
КК.1
КК2
КК3 
ПК-1
ПК-3

(форма-
тивн.)
Оценивает
(диагности-
чес.)
(форма-
тивн.) (сум-
мативное)

Рекомендации учителям биологии на августовских совещаниях:
Место и значение биологии в естественнонаучной образовательной области.
Ознакомление и обсуждение структуры и содержания предметного стандарта и прог-

раммы по биологии.
Место и значение биологии в естественнонаучной образовательной области.
Ознакомление и обсуждение структуры и содержания предметного стандарта и прог-

раммы по биологии.
5. Применение цифровизации в учебно-воспитательной работе школы;
6. Формирование и развитие компетентности учителя биологии;
7. Тематическое планирование системы уроков по биологии в рамках предметного стандарта;
8. Использованиие новых подходов в проверке и оценивании учебных достижений учащихся.

САТУбАеВА А.С., 
старший преподаватель кафедры естественно-научного и математического 

образования РИПК и ППР при МОн КР. Тел.: 0559516166 
КеКееВА Ч.О., 

старший преподаватель кафедры естественно-научного и математического 
образования РИПК и ППР при МОн КР. Тел.: 0709146722

Табият таануу – 1) табигый илимдер, жа-
ратылыш жєнїндє билимдер тутуму, билим 
берїїчї мазмундун маанилїї компоненти. 
Салттуу тїрдє ага физика, химия, биология, 
астрономия, физикалык география, социал-
дык-биологиялык жандык катары адам жє-
нїндє илимдер (адамдын анатомиясы жана 
физиологиясы ж.б.) камтылат; 2) табигый 
илимдердин ар тїрдїї тармактары боюн-
ча билимдерди камтыган интеграцияланган 
окуу предмети. "Табият таануу" предметин 
окуп єздєштїрїїдє окуучулар жаратылыш-
тын материалдык объектилери (дене, зат, 
молекула, атом, ядро, элементардык бєлїк-
чєлєр) жєнїндє, материянын жандуу жана 
жансыз тїрлєрї, жаратылыш кубулуштары 
жана алардын себептик-натыйжалык байла-
ныштары жєнїндє маалымат алышат. Табият 
таануунун окуу материалдарын єздєштїргєн 
окуучулар орто мектептин жогорку класста-
рында табигый илимдердин негиздерин оўой 
эле єздєштїрє алышат. 5-класста окуучулар-
да материалдык дїйнєнїн биримдиги, анын 

чексиздиги, табигый кубулуштардын єз ара 
байланышы жана єз ара кєз карандылыгы, 
материянын жандуу жана жансыз тїрлєрї 
їчїн табигый мыйзам ченемдїїлїктєрдїн 
туруктуулугу жєнїндє алгачкы тїшїнїктєр 
калыптанат, ошондой эле аларда табигый 
кубулуштарды таанып билїїгє кызыгуулары 
пайда болот дагы, табигый билимдерди окуп 
билїїгє умтулуусу кїч ала баштайт. Бул, баа-
рынан мурда, предметти окуткан мугалимдин 
компетенттїїлїгїнє байланыштуу болот. Ал 
мугалимдин заманбап табият таануу жєнїн-
дєгї тїшїнїгї, дїйнє таанымынын кеўдиги, 
учурдагы идеяларды ой жїгїртїп талдай би-
лїї жана аларды єзгєртїї жєнїндє кыялдануу 
жєндємдєрї. Эгерде бул класстагы мугалим 

ушул предметти окутуп жатканда окуучулар-
дын ой жїгїртїїсїн ойготуп, окуучулардын 
табият таанууга болгон позитивдїї мамиле-
син калыптандыра алса, анда окутуунун мак-
саты ишке ашты деп ишенимдїї айта алабыз. 
Урматтуу мугалимдер, сиздерде ушундай мїм-
кїнчїлїктєр жана жєндємдїїлїктєр бар деп 
ишенебиз.

Эгерде мугалимдердин август кеўеш-
мелеринде табигый илимдерди окутуунун 
усулдары боюнча єзїнчє секция иштей 
турган болсо, анда тємєнкї маселелер 
талкууланышы керек.

1. Жалпы билим берїїнїн мамлекеттик 
стандартынын, табият таануунун предмет-
тик стандартынын мазмундарын жана алар-

дын ар бир компонентин ишке ашыруунун 
абалын єздєштїрїї жана талкуулоо. Мында 
тємєнкїлєргє кєўїл буруу керек:

а) орто мектептин 5-классында Табият таа-
нууну окутуунун ролу жана мааниси, максат-
тары жана милдеттери;

б)Ттабият таанууну окутуу процессинин 
фундаменталдык єзєгї;

в) предметтин мазмундук чектери;
г) Табият таануу предметин окуунун на-

тыйжасында тїзїлгєн мектеп окуучуларынын 
негизги жана предметтик компетенциялары;

д) Табият таануу сабагында окутуунун 
салттуу жана инновациялык методдорун жана 
формаларын комплекстїї пайдалануу;

е) объективдїї баалоо критерийлеринин 
негизинде мектеп окуучуларынын билимин, 
предметтик компетенттїїлїктєрїн текше-
рїїнїн ар кандай формаларын жана кара-
жаттарын колдонуу;

ж) окуучулардын жана мугалимдин бир-
гелешкен иш-аракеттерин чагылдыруу жана 
тїзєтїї.

ТАБИЯТ ТААНУУ

Методические рекомендации



2020-жыл, 27-август8

2. Окуучулардын окуу материалдарын 
єздєштїрїїсї алардын окуу-таанып билїї 
ишмердїїлїгїнїн негизинде жїргїзїлєт. 
Окуучулардын жигердїїлїгї окуу процес-
син туура уюштурууга байланыштуу болот. 
Ошол эле учурда таанымдын философия-
лык принцибин ишке ашыруу єтє маани-
лїї. Анда таанып билїї процессинин диа-
лектикалык жолу жандуу ой жїгїртїїдєн 
(кєўїл, сезїї, кабылдоо, чагылдыруу) баш-
талат жана абстракттуу ой жїгїртїїгє (ой 
жїгїртїї, ойду корутундулоо, тїшїнїї) єтєт 
деп айтылат. Андан тажрыйбалык ишке 
єтєт. Тажрыйба чыныгы билимдин, акый-
каттын критерийи болуп саналат. Чыныгы 
билим – бул адамдын ынанымынын булагы.

Ошентип, окуучулардын окуу-таанып 
билїї ишмердїїлїгї тємєнкї психология-
лык этаптар боюнча жїргїзїлєт: окуучунун 
кєўїл буруусу – туюу – кабылдоо – элесте-
тїї – ой жїгїртїї – корутундулоо – тїшїнїї 
– иш жїзїндє колдонуу – ынануу. Мугалим-
дин ишинин натыйжалуулугу кєрсєтїлгєн 
этаптардын ар биринде окуучулардын жи-
гердїї таанып билїї ишмердїїлїгїн уюш-
турууга байланыштуу болот. Ал їчїн му-
галим окуучулардын сабактарын уюшту-
руунун бардык ыкмаларын, каражаттарын 
жана формаларын колдонуусу керек: таби-
гый предметтерди окутуунун натыйжалуу 
салттуу усулдары; окутуунун инновациялык 
жана интерактивдїї формалары; жаўы маа-
лыматтык-коммуникациялык технология-
лар ж.б. Заманбап мектептин негизги мак-
саты – окуу китебинде жазылгандарды эле 
кайталабастан, жаўы бир нерсени жарата 
алган, сунуш кылынган нерселердин баа-
рына теў эле ишене бербестен, сынчыл кєз 
караш менен ой жїгїртє алган, сынап кєрє 
алган жана чыгармачыл, ачылыштарды жа-
соого жєндємдїї окуучуларды тарбиялоо. 
Бул технологияны ишке ашыруунун кєптє-
гєн жолдору бар. Биз сиздерде дагы кєптє-
гєн варианттар бар деп ойлойбуз. Табият 
таанууну окутуунун усулдары секциясын-
да ошондой жаўылыктарды бєлїшїўїздєр 
жана талкуулаўыздар.

3. Акыркы жылдары, айрыкча, ушул 
окуу жылында билим берїї процессин 
компьютерлештирїїгє, маалыматташты-
рууга жана санариптештирїїгє кєп кєўїл 
бурулууда. Мамлекет билим берїї тутумун 
санариптик экономиканын керектєєлєрїнє 
ылайыкташтыруу їчїн алгачкы кадамдар-
ды жасады, тактап айтканда, билим берїї 
тутумунун бардык деўгээлдеринде: орто 
билим берїї, атайын орто кесиптик жана 
жогорку кесиптик билим берїї система-
ларынын эски программаларын жаўыртуу 
боюнча иштер башталды. Орто мектептин 
деўгээлинде билим берїї процессине са-
нариптик технологияларды жайылтуунун 
комплекстїї программасы болгон тєрт не-
гизги компоненттен турган “Акылдуу мек-
теп” программасын жїзєгє ашырууну тез-
детїї керек:

1) маалыматтык технологияны – муга-
лимдердин компетенцияларын єнїктїрїї; 

2) окуучуларда санариптик кєндїмдєр-
дї єнїктїрїї; 

3) санариптик билим берїїнїн мазму-
нун иштеп чыгуу; 

4) мектептик маалыматтык-коммуни-
кациялык технологиянын инфраструкту-
расын єнїктїрїї. “Акылдуу мектеп” прог-
раммасын ишке ашыруу билим берїї про-
цессинде маалыматтык технологияларды 
колдонуунун натыйжалуулугун жогорулатуу 
менен гана чектелбестен, билим берїїнїн 
сапатын жогорулатууга, єлкєнїн облуста-
рындагы, айылдарындагы жана шаарла-
рындагы, ар кандай тилдерде окутулган 
мектептердеги окуучулардын билим же-
тишкендиктеринин ортосундагы ажырым-
ды азайтууга шарт тїзєт. 

Табият таанууну окутууну санариптеш-
тирїї боюнча мугалимге тємєнкїлєр зарыл 
керектїї: Кыргыз Республикасынын Билим 
берїї жана илим министрлигинин сайтын-
да жайгашкан табият таануунун электрон-
дук окуу китебин колдонуп, темалар боюнча 
окуу материалынын электрондук вариан-
тын иштеп чыгуу; б) окуучуларды ар кан-
дай булактардан керектїї маалыматтарды 
табууга їйрєтїї; в) єз алдынча билим алуу 
каражаты катары жеке компьютерди, смарт-
фонду, планшетти колдонуу; г) єзїнїн би-
лимдерин жана предметтик компетенция-
ларын єз алдынча баалоо їчїн маалымат-
тык технологияларды колдонуу.

МАМбеТАКУнОВ Э.М., 
п.и.д., КР ббИМ алдындагы КПККЖ 

КДИнин ТИббб кафедрасынын 
профессору.

Естествознание – 1) естественные 
науки, система знаний о природе, важ-
ный компонент содержания образова-
ния. Традиционно включает в себя фи-
зику, химию, биологию, астрономию, 
физичекую географию, науки о чело-
веке, как социально-биологическом су-
ществе (анатомию и физиологию чело-
века и др.); 2) интегративный учебный пред-
мет, включающий в себя знания из разных 
отраслей естественных наук. При изучении 
предмета “Естествознание” учащиеся полу-
чают информацию о материальных объектах 
природы (тело, вещество, молекула, атом, 
ядро, элементарные частицы), о живых и 
неживых видах материи, о природных явле-
ниях и их причинно-следственных связах. 
Учащиеся, которые усвоили учебные мате-
риалы естествознания, легко могут изучать 
основ естественных наук в старших классах 
средней школы. В 5 классе у учащихся фор-
мируются первоначальные представления о 
единстве материального мира, её бесконеч-
ности и познаваемости, взаимосвязи и взаи-
мозависимости природных явлений, пос-
тоянство природных закономерностей для 
живых и неживых видов материи, также у 
них появляются пазновательные интересы 
к природным явлениям и вырабатываются 
положительные мотивы к учению. Это зави-
сит, прежде всего от компетентности учите-
ля, который преподает данный предмет. Она 
выражается в знаниях учителя о концепции 
современного естествознания, широте кру-
гозора, в умениях рассуждать имеющихся 
представлений и фантазировать по их преоб-
разованию. Если учитель в данном классе, 
при преподавании данного предмета сможет 
пробуждать мысль учащихся, формировать 
положительное отношение учащихся к при-
роде, то можно с уверенностью сказать, что 
цель обучения достигнута. Мы надеемся ува-
жаемые учителя, что такие возможности и 
способности у Вас есть.

если на августовских совещаниях 
учителей будет работать отдельная сек-
ция по методике преподавания естест-
вознания, то следовало бы обсуждать 
следующие вопросы.

1. Изучить и обсудить ключевые момен-
ты содержания Государственного стандарта 
общего образования, предметного стандарта 
естествознания и состояние реализации их 
отдельных компонентов. При этом необхо-
димо обратить внимание: 

а) роль и значение, цели и задачи 
преподавания естествознании в 5 классе 
средней школы; 

б) структура и содержание предмета; 
в) фундаментальное ядро процесса 

обучения естествознанию; 
г) содержательные линии предмета; 
д) ключевые и предметные компетенции 

школьников, формируемые в результате 

изучения предмета естествознание; 
е) комплексное использование 

традиционных и инновационных методов 
и форм обучения на уроках естествознания; 

ж) использование различных форм и 
средств контроля знаний, предметных 
компетенций школьников на основе 
объективных критериев оценки; 

з) рефлексия и корректировка совместной 
деятельности учащихся и учителя.

2. Усвоение школьниками учебных 
материалов происходит на основе их ак-
тивной учебно-познавательной деятель-
ности. Активность школьников зависит 
от правильной организации учебного 
процесса. При этом очень важно реализовать 
философский принцип познания. Он гласит, 
что диалектический путь процесса познания 
начинается от живого созерцания (внимание, 
ощущение, восприятие, представление) и 
переходит к абстрактному мышлению 
(суждение, умозаключение, понимание). 
От него идет к практике. Практика является 
критерием истины. Истинное знание 
является источником человеческого 
убеждения. 

Итак, учебно-познавательная 
деятельность учащихся осуществляется 
по следующим психологическом этапам: 
внимание школьника – ошущение – 
восприятие – представление – суждение – 
умозаключение – понимание – применение 
на практике – убеждение. Эффективная 
работа учителя заключается в организации 
активной познавательной деятельности 
учащихся на каждом из указанных этапов. 
В этом заключается психодидактическая 
активность учителя и учащихся. Для этой 
цели учителю необходимо использовать 
все имеющиеся методы, средства и формы 
организации учебных занятий школьников: 
эффективные традиционные методики 
преподавания естественных предметов; 
инновационные и интерактивные формы 
обучения; новых информационных-
коммуникационных технологий и др. Этим 
и определяется главная цель современной 
школы – воспитание учащихся, способных 
создавать что-то новое, а не просто повторять 
то, что написано в учебнике; учащихся 
креативных, способных на открытия, с 
критическим мышлением, которые смогут 
проверить, а не принимать на веру всё, что 
им предлагается. Пути реализации такой 
технологии очень много. Нам думается, что 
очень много вариантов есть и у вас. Такими 
новшествами поделитесь и обсудите на 

заседании секции методики преподавания 
естествознания.

3. В последние годы, особенно в 
текущем учебном году очень большое 
внимание уделяется компьютеризации, 
информатизации и цифровизации 
образовательного процесса. Государство 
уже предприняло первые шаги по адаптации 
системы образования к потребностям 
цифровой экономики, а именно, начата 
работа по обновлению устаревших программ 
на всех уровнях образовательной системы: 
среднеобразовательном, среднеспециальном 
и высшем профессиональном образовании. 
На уровне средней школы необходимо 
ускорить реализацию Программы “Умная 
школа”, которая является комплексной 
программой по внедрению цифровых 
технологий в образовательный процесс, 
который состоит из четырех главных 
компонентов: 1) развитие ИТ – компетенций 
учителей; 

2) развитие цифровых навыков у уче-
ников; 

3) развитие цифрового образователь-
ного контента; 

4) развитие инфраструктуры школьной 
информационно-телекомуникационной 
технологии. Реализация программы 
“Умная школа” должна не только 
повысить эффективность использования 
информационных технологий в 
образовательном процессе, но и 
способствовать повышению качества 
образования в целом, сокращению разрыва 
между образовательными достижениями 
учащихся регионов страны, сёл и городов 
, школ с различными языками обучения. 

По цифровизации преподавания 
естествознания учителю необходимо: а) 
разработка электронного варианта учебного 
материала по темам, используя электронный 
учебник естествознания, находящиеся на 
сайте Министерства образования науки 
КР; б) научить школьников нахождению 
необходимых информаций из различных 
источников; в) использовать персональный 
компьютер, смартфон, планшет, как 
средство самообразования; г) применение 
информационных технологий для 
самопроверки и самооценки своих знаний 
и предметных компетенций.

МАМбеТАКУнОВ Э.М., 
д.п.н., профессор кафедры енМО РИП-

КиППР при МОн КР

ЕсТЕсТвОзНАНИЕ

ФИзИкА жАНА АсТРОНОМИЯ
1. Орто жалпы билим берїї мектептеринде физиканы окутуунун 

азыркы мезгилдеги технологиялары.
Азыркы мезгилдеги билим берїї процесси окутуунун 

парадигмасынан илимдин (їйрєнїїнїн) парадигмасына карай 
єтїїнїн-парадигмалардын алмашуусунун процесси менен мїнєздєлєт. 
Ошондуктан бїгїнкї кїндє азыркы мезгилдин педагогикасы билим 
берїїнїн максаттарынын єзгєрїшї, мамлекеттик билим берїї 
стандарттарынын киргизилиши жана педагогикалык процессте окутуу 
менен тарбиялоонун камтылышы менен байланышкан бїтїндєй 
бир катар кризистик кубулуштарды баштан кечирип жатат. Билим 
берїїнїн маалыматы, окуу процессин алгоритмизациялоого карата 
талаптардын маалыматтарынын толгон-токойлугу, мазмундуулугу, 
анын технологиялуулугу эми окуу процессиндеги технологиялар 
кандайдыр-бир каны бєлєк, тааныш эмес сыяктуу кабыл алынбай 
турган нерсеге карай алып келди. Азыркы мезгилдеги педагогиканын 
эми технологияларды ар кандай деўгээлдерде колдонбой калуусу 
ойдо жок нерсе болуп калды.

Илимий тїрдє негизделген технология айрым бир илимий 
тармак менен тийиштїї єндїрїштїн ортосундагы аралык звено 
болуп саналат. Окутуунун технологиясы билим берїїнїн теориясы 
менен практикасынын ортосундагы байланыштыруучу звено 
болуп саналат. Окуу процессинде теорияны пайдалануу їчїн, ушул 
їчїн илимий билимдерди педагогикалык милдеттерди чечїї їчїн 
технологиялаштыруу, инструментке, єз алдынчалуу каркаска (уук-
керегесине, скелетине) айландыруу зарыл

“Технология” термининин тамыры латындыкка жатат, андыктан 
“искусство (techne-искусство, чеберчилик; logos-сєз,окуу, билим) жє-
нїндєгї илим” катарында которулат жана берилген касиеттер менен 
белгилїї бир продуктуну алуунун гарантияланган жолун билдирет. 
Азыркы мезгилдеги билим берїїнї технологиялаштыруу-бул анын 

єнїгїшїнїн багыты, ал билим берїї процессинин натыйжалуулугун 
жогорулатууга, окутуунун белгиленген натыйжаларына окуучулар-
дын жетишїїсїн гарантиялоого багытталат.

Азыркы мезгилдеги физика мугалими билим берїї процессинде 
пайдаланууга карата КР ГОСу сунуштаган бир катар технологияларга 
ээ болууга тийиш. Бул технологиялар: окутуунун дистанциялык 
технологиясы, окутуунун маалыматтык технологиясы, компьютердик 
технология, топтук окутуунун технологиясы, жекече-багыттуу 
окутуунун технологиясы, коллективдїї окутуунун технологиясы, 
окутуунун оюндук технологиясы, проекциялардын голографиялык 
методу менен витагендик окутуу, проблемдик-программаланган 
окутуунун технологиясы, программаланган окутуунун технологиясы, 
автордук мектептердик технологиясы, жетилтїїчї окутуунун 
технологиясы, ден соолукту коргоочу технологиялар, изилдєєчїлїк-
долбоорлук окутуунун технологиялары ж.б.

2. Мектеп окуучуларынын аяккы билим алуу жыйынтыктары: же-
кече жана базистик-компететенттик жыйынтыктар, метапредметтик 
жыйынтыктар, предметтик жыйынтыктар. Жекече жыйынтыктар: 
єз алдынча жетилїїгє жана жекече єзїн-єзї аныктоого карата даяр 
болуучулук жана жєндємдїїлїк; таанып-билїїчїлїк мотивациясы-
нын калыптануучулугу; социалдык мамилелер системасынын, жеке-
че жана жарандык жагдай-шартты (позицияны) чагылдырган нарк-
тык-маани-маўыздык эреже-жоболорунун калыптануучулугу; Со-
циалдык крмпетенциялар; укугун таануучулук; максаттарды коюуга 
жана жашоо пландарын тїзїїгє жєндємдїїлїк; социумда кыргызстан-
дык иденттїїлїктї тїзїїгє карата жєндємдїїлїк. Метапредметтик 
жыйынтыктар: предметтер аралык тїшїнїктєрдї єздєштїрїї жана 
аларды окуу, таанып-билїї жана социалдык практикада пайдала-
на билїї жєндємдїїлїгї; окуу ишмердигин, окуу кызматташтыгын 
пландаштыруудагы жана жїзєгє ашыруудагы єз алдынчалуулук; ин-

Методические рекомендации
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дивидуалдуу билим берїї ишмердигин тїзїї. 
Предметтик жыйынтыктар: учурдагы пред-
меттик тармак їчїн єзгєчєлєнгєн билгич-
тик; долбоорлук кырдаал-шарттарда жаўы 
билимдерди алуу жана пайдалануу боюнча 
ишмердиктин тїрлєрї; ой жїгїртїїнїн или-
мий тибинин калыптануучулугу; илимий тер-
минологияга, чечїїчї тїшїнїктєргє, метод-
дор менен ыкмаларга ээ болуу.

3. Физиканын предметинин мазмундуу 
багыттары: илимий таанып-билїї методдо-
ру (байкоо, тажрыйба, эксперимент, теория-
лык жалпылаштыруу, логикалык методдор: 
анализ, салыштыруу, синтез, классификация, 
систематизация); материя, материянын тїр-
лєрї (тело, буюм, молекула, атом, ядро, эле-
ментардык бєлїкчєлєр), курам, тїзїлїш, ма-
териянын касиети; кыймыл жана материя-
нын єз ара катышы (механикада-телолордун 
кыймылы жана єз ара катышы; молекуляр-
дык физикада-буюмдардын, молекулалардын, 
атомдордун кыймылы жана єз ара катышы; 
электродинамика бєлїмїндє-заряддалган бє-
лїкчєлєрдїн кыймылы жана єз ара катышы; 
кванттык физикада-элементардык бєлїкчє-
лєрдїн, фотондордун ж.б. кыймылы жана єз 
ара катышы). Бул жерде физика боюнча стан-
дарттын, программалардын жана окуу китеп-
теринин талаптарынын єз ара байланышын 
карап кєрїї маанилїї. Окуу процессине ка-
рата системдик-структуралык жана мазмун-
дук-ишмердик мамилелерди бири-бирине 
байланыштырып пайдалануу жєнїндєгї ма-
селени талкуулоо.

Ошондой эле астрономиянын жана 
окуу китебинин предметинин мазмундуу 
багыттарын, физика менен астрономиянын 
предмет аралык байланыштарын анализдєє 
зарыл.

4. Физикалык билим берїїнї санариптеш-
тирїї. Акыркы он жылдыкта маалыматтык-
коммуникациялык технологияларды жалпы 

орто билим берїї системасында жїзєгє ашы-
рууга чоў кєўїл бурулуп жатат. Мезгил салыш-
тырмалуу алганда чоў эмес, бирок ошону ме-
нен бирге аларды єздєшїрїїнїн жана билим 
берїї процессинде пайдалануунун їч этабы 
(компьютерлештирїї, маалыматташтыруу 
жана санариптештирїї) минимумду камтыйт. 
Ушул этаптардын мазмуну ушул технология-
лардын курамындагы жана сапатындагы єз-
гєрїїлєр менен, ошондой эле аларды пайда-
лануудагы педагогикалык стратегиялардын 
жаўыланышы менен байланыштуу болгон 
соў, маўыздуу єзгєчєлїктєргєє ээ.

Билим берїї процессиндеги санариптик 
технологияларды жїзєгє ашыруу боюнча 
“Акылдуу мектеп” комплекстїї программасы 
тєрт башкы компоненттен турат: 1) ИТ-

мугалимдердин компетенцияларын єстїрїї; 
2) окуучулардагы санариптик жєндємдєрдї 
єстїрїї; 3) санариптик билим берїї контентин 
єстїрїї; 4) инфраструктуралардын мектептик 
маалыматтык-телекомуникациялык 
технологияларын єнїктїрїї.

Биз физика жана астрономия 
мугалимдеринин секциялык отурумдарында 
тємєндєгї конкреттїї маселелерди талкуулоо 
зарылдыгы маанилїї деп санайбыз:

а) окуу материалынын электрондук 
вариантын иштеп чыгуу методикасы;

б) ар тїрдїї булактардан зарыл 
маалыматтарды табууга мектеп окуучуларын 
їйрєтїї;

в) физикалык демонстрациялуу 
эксперименттин ар тїрдїї моделдерин 

долбоорлоо жана виртуалдык чєйрєдє 
технологияларды реализациялоо.

Тємєндє жетекчиликке алууга боло 
турган долбоорлонуучу моделдердин негизги 
мїнєздємєлєрїн келтиребиз:

а) багыты боюнча моделдин тїрї: 
демонстрациялык модель (анимациялык же 
интерактивдик), окуучулардын єз алдынчалуу 
иштери їчїн интерактивдїї виртуалдык 
лаборатордук эксперимент;

б) реализациялануучу дидактикалык 
функциялардын курамы (бир артыкчылыктуу 
функция, полифункционалдык модель);

в) моделденїїчї эксперименттин тїрї 
(кєрїнїшї) (абстракттуу, конкреттїї);

г) моделдин єзгєрїлїїчї параметрлеринин 
болушу (изилденїїчї обїекттердин 
жана процесстердин мїнєдємєлєрї) 
эксперименталдык орнотуулар 
їчїнприборлордун курамы, изилденїїчї 
кубулуштарга болгон тышкы таасирлер.

д) интерактивдїїлїк деўгээл (шарттуу-
пасивдїї, активдїї-операциялык, активдїї- 
иштиктїї, активдїї-ишмердїї);

е) башкаруу технологиялары жана окуу 
ишмердигин колдоо (меню, навигация, 
калкыма шыбыр, їндїк коштоо, 
видеоинструкция, экранда инструктивдик 
(нускама) кєрсєтмєлєрї менен текст же басма 
китеби (куралы), калькулятор, виртуалдуу 
планшет ж.б.);

ж) окуучулардын єз алдынчалуулугунун 
ар тїрдїї баскычтарына багыт берїї (модель 
менен иштєє боюнча тапшырмалардын 
татаалдыгынын деўгээлдеринин 
вариативдїїлїг жана технологиялардын окуу 
ишмердигин башкаруучулар) ж.б.

МАМбеТАКУнОВ Э., 
 КР РПККЖ жана КДИ алдындагы 

табигый-илимий жана математикалык 
билим берїї кафедрасынын проф. 

Методикалык сунуштар

на секционных заседаниях методики 
преподавания физики и астрономии 
августовского совещания учителей к 
обсуждению рекомендуется следующие 
вопросы:

1. Современные технологии обучения 
физике в средней общеобразовательной 
школе. 

Современное образование характеризуется 
процессом смены парадигм-переходом от 
парадигм обучения к парадигме учения. Поэтому 
в настоящее время современная педагогика 
переживает целый ряд кризисных явлений, 
связанных с изменением целей образования, 
введением государственных образовательных 
стандартов и включением в педагогический 
процесс обучения и воспитания. Информация 
образования, насыщенность информацией 
требования к алгоритмизации учебного процесса, 
его технологичности привели к тому, что технологии 
в учебном процессе уже не воспринимаются как нечто 
чужеродное, незнакомое. Современная педагогика 
уже немыслима без применения технологий на 
разных уровнях. 

Научно обоснованная технология является промежуточным 
звеном между определенной научной областью и 
соответствующим производством. Технология обучения 
является связующим звеном между теорией и практикой 
образования. Для того, чтобы использовать теорию в учебном 
процессе, научные знания необходимо технологизировать, 
превратить в инструмент, своеобразной каркас для решения 
педагогических задач.

Термин “технология” имеет латинские корни и переводится 
как “наука об искусстве (techne –искусство, мастерство; logos 
– слово, учение, знание) и означает путь гарантированного 
получения определенного продукта с заданными свойствами. 
Технологизация современного образования – это тенденция его 
развития , которая направлена на повышение результативности 
образовательного процесса, гарантию достижения учащимся 
намеченных результатов обучения.

Современной учитель физики должен обладеть рядом 
технологий, которые предлагает ГОС КР к использованию в 
образовательном процессе. Это технологии: дистанционная 
технология обучения, информационная технология 
обучения, компьютерная технология, технология группового 
обучения, технология личностно-орентированного обучения, 
технология коллективного обучения, игровые технологии 
обучения, витагенное обучение с голографическим методом 
проекций, технология проблемно-программированного 
обучения, технология программированного обучения, 
технологии авторских школ, технологии развивающего 
обучения, здоровьесбергающие технологии, технологии 
исследовательско-проектного обучения и др. 

2. Конечные образовательные результаты школьни-
ков: личностные и базисно-компетентностные результаты, 
метапредметные результаты, предметные результаты. 
Личностные результаты: готовность и способность 
к саморазвитию и личностному самоопределению; 
сформированность познавательной мотивации; 
сформированность системы социальных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 
и гражданские позиции; социальные компетенции; 
правосознание; способность ставить цели и строить 
жизненные планы; способность к созданию кыргызстанской 
идентичности в социуме. Метапредметные результаты: 
освоенные межпредметные понятия и способность их 
использования в учебной, позновательной и социальной 
практике; самостоятельность планирования и осуществления 
учебной деятельности, учебное сотрудничество; построение 
индивидуальной образовательной деятельности. 
Предметные результаты: умения, специфические для данной 
предметной области; виды деятельности по получению 
и применению нового знания в проектных ситуациях; 
сформированность научного типа мышления; владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и  
приемами.

3. Содержательные линии предмета физики: методы 
научного познания (наблюдение, опыт, эксперимент, 
теоретичексое обобщение, логические методы: анализ, 
сравнение, синтез, классификация, систематизация); 
материя, виды материи (тело, вещество, молекула, атом, 
ядро, элементарные частицы), состав, строение, свойства 
материи; движение и взаимодействие материи (в механике 
– движение и взаимодействие тел; в молекулярной физике 
– движение и взаимодействие веществ, молекул, атомов; 
в разделе электродинамики – движение и взаимодействие 
заряженных частиц; в квантовой физике – движение и 
взаимодействие элементарных частиц, фотонов и др.). Здесь 
важно рассматривать взаимосвязь требований стандарта, 
программ и учебников по физике. Обсудить вопрос о 
взаимосвязанном использовании системно-структурного 
и содержательно-деятельностного подходов к учебному 
процессу. 

Также необходимо анализировать содержательные линии 
предмета астрономии и учебника, межпредметные связи 
физики и астрономии.

4. Цифровизация физического образования. Последние 
два десятилетия большое внимание уделяется внедрению 

в систему общего среднего образования 
информационно-коммуникационных 
технологий. Период сравнительно небольшой, 
но тем не менее включающий как минимум три 
этапа (компьютеризация, информатизация 
и цефровизация) их освоения и применения 
в образовательном процессе. Содержание 
данных этапов имеет существенные отличия, 
поскольку связано с изменениями в составе 
и касчестве данных технологий, а также 

с обновлением педагогических стратегий их 
использования. 

Комплексная программа “Умная школа” по 
внедрению цифровых технологий в образовательный 
процесс, состоит из четырех главных компонентов: 
1) развитие ИТ-компетенций учителей; 2) развитие 
цифровых навыков у учащихся; 3) развитие 
цифрового образовательного контента; 4) развитие 
школьной информационно-телекомуникационной 
технологии инфраструктуры.

Мы считаем важным, что на секционных засе-
даниях учителей физики и астрономии необходимо 
обсудить следующие конкретные вопросы: 

а) методика разработки электронного варианта учебного 
материала; 

б) научить школьников нахождению необходимых 
информаций из различных источников; 

в) проектирование различных моделей физического 
демонстрационного эксперимента и технологии реализации 
в виртуальной среде. 

Ниже приводим основные характеристики проектируемых 
моделей, которыми можно руководствоваться: 

а) вид модели по назначению: демонстрационная модель 
(анимационная или интерактивная), интерактивный 
виртуальной лабораторный эксперимент для самостоятельной 
работы учащихся; 

б) состав реализуемых дидактических функций (одна 
преимущественная функция, полифункциональная модель); 

в) вид моделируемого эксперимента (абстрактный, 
конкретный); 

г) наличие изменяемых параметров модели (характеристик 
исследуемых объектов и процессов), внешних воздействий 
на исследуемые явления, состав приборов для эксперимен-
тальной установки; 

д) уровень интерактивности (условно-пассивный, актив-
но-операционный, активно-дественный, активно-деятель-
ностный); 

е) технологии управления и поддержки учебной деятель-
ности (меню, навигация, всплывающие подсказки, голосовое 
сопровождение, видеоинструкция, текст с инструктивными 
указаниями на экране или печатное пособие, калькулятор, 
виртуальный планшет и др.); 

ж) ориентация на разные уровни самостоятельности уча-
щихся (вариативности уровней сложности заданий по рабо-
те с моделью и управляющих учебной деятельностью техно-
логий) и др.

МАМбеТАКУнОВ Э.М., 
д.п.н., профессор кафедры енМО РИПК /и ППР при 
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Окутуунун жана билим берїїнїн жаўы ыргагына єтїї: 
Кыргыз Республикасынын жалпы мектептик билим берїїчї 
уюмдарындагы "Математика" боюнча предметтик стандарт 
Кыргыз Республикасынын "Билим берїї жєнїндєгї" 
Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн 
2014-жылдын 21-июлундагы №403 Токтому менен беки-
тилген "Кыргыз Республикасында жалпы орто билимдин 
мамлекеттик билим берїї стандартынын" негизинде иштелип 
чыккан.

Бул стандартта, “ар бир окуучуга жашаган жерине жана 
жашоо шартына карабастан, анын жеке муктаждыктарын 
жана жєндємдїїлїктєрїн эске алуу менен, математикалык 
даярдыктын бийик деўгээлине жетишїї мїмкїнчїлїгїн 
тїзїї керек. Ал окутуунун жекечелиги, электрондук 
окутууну пайдалануу жана дистанциондук билим берїї 
технологиялары менен колдоосу зарыл”- деп айтылган. 
Ошондой эле атайын билим берїї уюмдардын жана атайын 
класстардын, математикалык мелдештерди (олимпиадаларды 
ж.б.), математикалык кошумча билим берїї системаларынын 
єнїгїїсї менен камсыз кылынышы керектиги жазылган. 

Кризис учурунда, бардык адамдар башынан єткєргєн 
стресс факторлорунун бири – кїнїмдїк жашоонун бузулушу 
ар окуучу эле эмес ар бир окутуучунун дагы тереў ойлонтуп 
жатат. “Дарак жемиши, адам иши менен нарктуу” дегендей, 
мугалим – єнєр ээси, тарбиячы, ата-эне, чыгармачыл адам 
жана окуучунун ой жїгїртїїсїн жандантып, окууга болгон 
умтулуусун ойготуп, аны келечекте жакшы адам болуп 
калыптанышына кїзгї болуп туруш керек. 

Биздин азыркы учурдагы эў маанилїї ролубуз – бул 
балдардын аралыктан окуу їчїн ыўгайлуу шарт тїзїп 
берїї. Балдардын сабактарын сыналгыдан кєрїшїнє жана 
сунушталган окуу иш-аракеттерин аткаруусуна аралыктан 
кєз салуу. Биз аларга єздєрї жакшы кєргєн жана жактырган 
окуу иш-аракеттерин табууга жана катышууга жардам бере 
албаганыбыз єкїндїрїп турат. Окуучулар їчїн окутуунун 
жаўы ыргагына єтїїдє, биздин окутууда ортомчу катары жаўы 
пайда болгон ролду тїшїнїїдє єзїбїзгє сабырдуу болууну 
талап кылат. 

2020-2021-окуу жылына карата Базистик окуу пландын 
тїшїндїрмє катына ылайык “Математика” предмети боюнча 
1-класста жумасына 4 саат, 2-3-класстарында – 5 саат, 4-класста 
– 6 саат, калган класстарда – жумасына 4 саат окутулат.

Окутуу бекитилген программаларга жана 
предметтик стандарттарга ылайык єтїлєт.

7-11-класстарда “Математика” предметинен 
алгебра жана геометрия боюнча сабактын тема-
лары интеграцияланган предмет катары класстык 
журналдын бир барагына жазылат. Чейрекке 
карата бир баа жана жыйынтыктоочу бир баа 
коюлат.

Азыркы кырдаалда, коопсуздук эрежелерди 
сактоодо мектеп окуучуларын аралыктан 
окуу технологиянын жардамында окуу 
процесси жїргїзїлдї. Окуучулардын жалпы 
жана предметтик компетенттїїлїктєрїн 
калыптандыруу маселеси катуу коюлуп, 
мугалимдер жана окуучуларга кєйгєйлєр жаралбай 
койгон жок. Ошентсе дагы компетенттїї окуучуну 
компетенттїї окутуучу гана окута алаарын жакшы  
билебиз.

Ошондуктан, мугалимдин кесиптик-
технологиялык компетенциясы менен 
окуучунун єз алдынча билим ала билїї, аны 
турмуштук кєйгєйлєрдї чечїїгє колдоно билїї 
компетенциясын бирдикте кароо милдети 
коюлган. Буларды жалпылап айтсак, таалим-
тарбияга компетенттїї мамиле жасоо деп 
атайбыз. 

Математика мугалиминин жалпы адистик 
компетенттїїлїктєрї:

1.Социалдык-экономикалык, маданий 
компетенттїїлїк (улуттук тил, адабият 
(коммуникация), философиялык, социалогиялык, 
маданият таануучулук, саясат таануучулук, религия 
таануучулук, экономикалык, дене тарбиялык, этикалык, 
эстетикалык);

2. Илимий теориялык компетенттїїлїк (математикалык, 
физикалык, химиялык, биологиялык, астрономиялык, 
дїйнєнїн илимий сїрєттєлїшї, табигый билимдердин 
философиясы жана тарыхы);

3. Психолого-педагогикалык компетенттїїлїк (жалпы 
педагогикалык, жалпы психологиялык, Кыргызстандагы 
жана чет єлкєлєрдєгї билим берїї системасы, мектеп, їй-
бїлє, коомчулуктун биримдиги, психопедагогикалык илим 
изилдєє иштери, педагогикалык чеберчилик, мектеп таануу, 
билим берїїнїн философиясы жана тарыхы);

4. Кесиптик-технологиялык компетенттїїлїк (предметти 
тереў билїїсї, окутуунун максатын жана милдетин аныктоо, 
окутуунун мазмунун жана кєлємїн аныктоо, окутуу 
принциптерин ишке ашыруу, окутуу методдорун тандоо 
жана колдонуу, каражаттарды тандоо жана колдонуу, 
окутууга шарт тїзє билїї, окуучулардын окуу иштерин 
уюштуруу, класстан жана мектептен тышкаркы иштерди 
уюштуруу, окуучулардын билимдерин, билгичтиктерин, 
компетенттїїлїктєрїн текшерїї, єз ишин жыйынтыктоо жана  
баалоо);

Мамлекеттик стандартта окуучулар ээ боло турган не-
гизги компетенттїїлїктєр кєрсєтїлгєн, ал эми предметтик 
стандартта конкреттїї предметтик, башкача айтканда окуу-
чулардын математика боюнча ала турган компетенттїїлїк-
тєрї иштелип чыккан. 

Окуучунун компетенттїїлїгї - алган билимин, окуудан 
жана жашоодон алган тажрыйбасын, билгичтиктерин реалдуу 
турмушта пайда болгон кєйгєйлїї маселелерди чече билїї 
жєндємї.

Окуучулар ээ боло турган жалпы компетенттїїлїктєр:
- маалыматтык компетенттїїлїк (маалыматты тїзїї, 

сактоо, берїї, мурда тїзїлгєн жана керек болгон маалыматты 
издєє, табуу, кабыл алуу, иштетїї, жыйынтыктоо, сактоо, 
пайдалануу);

- социалдык-коммуникациялык компетенттїїлїк (кайсы 
бир маселелер боюнча билимге ээ болуу, аны колдонуу боюнча 
єз оюн, кєз карашын башкалардын ойлору, кєз карашы менен 
айкалыштыра билїї даярдыгы);

- єз ишин уюштуруу жана маселелерди чечїї 
компетенттїїлїгї (окуу жана башка иштердин максатын 
тїшїнїї, ага жараша жасалуучу аракеттерди тандоо, аракеттин 
удаалаштыгын аныктоо, аракетти аткаруу, максатка жараша 
милдеттерди кое билїї, аны чечїїнїн оптималдуу жолдорун 
табуу, маселени чечїї, жыйынтык чыгара билїї).

Математиканы окутуу процессинде калыптандыры-
луучу предметтик компетенттїїлїктєр:

- ээ болгон билимдерин жана билгичтиктерин практикада 
жана кїнїмдїк турмушта пайдалануу;

- жєнєкєй математикалык моделдерди куруу жана изилдєє;
- статистикалык мїнєздєгї маалыматтардын тал-

доосу, график, диаграмма тїрїндєгї реалдуу сандык 
кєрсєткїчтїктєрдї талдоо.

Математика боюнча бул предметтик компетенттїїлїк-
тєрдїн ар бири єз кезегинде тиешелїї тїрдє жогорудагы їч 
негизги компетенттїїлїктїн калыптанышына салым кошот.

Єзєктїї жана предметтик компетенттїїлїктєрдїн 
байланышы

Билим берїїдєгї заманбап маселелерин чечїїнїн бирден-
бир шарты болуп, окуучулардын билим берїїчї єзєктїї 
компетенттїїлїктєрїн калыптандыруу эсептелет. Мында 
негизги ролду математика ойнойт.

Математика окуу предмети катары єзєктї 

компетенттїїлїктєрдї калыптандырууда белгилїї каражаттар 
жана мїмкїнчїлїктєргє ээ. Математика же анын усулдары 
бар болбогон бир дагы предметти жолуктурууга мїмкїн эмес. 
Математиканын объектилеринин образдары окуучуларды 
кїнїмдїк турмушта курчап турат. Математика формулаларды 
жєн гана эстеп калып, аны кайра айтып берїїгє гана эмес, 
талдоо, колдонгон формулалардын маўызын тїшїнїї, 
маселелерди, теўдемелерди, теўдемелер системаларын 
чыгаруунун ыкмаларын рационалдаштыруу жєндємдїїлїгїн 
калыптандырат. 

Єзєктїї компетенттїїлїктєр:
- маалыматтык компетенттїїлїк;
- социалдык-комуникативдик компетенттїїлїк;
- “єзїн-єзї уюштуруучулук жана кєйгєйлєрдї чечїї” ком-

петенттїїлїгї. 
Математика курсун окутуу маселелери, белгиленген окуу 

программанын негизинде жїргїзїлєт. Математика сабагын 
окутуу їчїн тємєнкї сааттарды бєлїштїрїї їлгїсї кєрсєтїлєт. 

Математика сабагы базистик окуу планында
№ класстар алгебра геометрия

1- 
жарым 

жылдык

2- 
жарым 

жылдык

1- 
жарым 

жылдык

2- 
жарым 

жылдык
1 5 4 4
2 6 4 4
3 7 3 2 1 2
4 8 3 2 1 2
5 9 2 3 2 1
6 10 3 2 1 2
7 11 2 3 2 1

Математика сабагын окуутуда єзгєчє кєнїл болуучу маселе 
катары жаўы ойломдук идеялардын пайда болуусуна шарт 

тїзїї – бул эў негизги проблемалык маселе деп кароого б 
олот. 

Окуучунун єз алдынча ойлоно билїїсї, математикалык 
маселени жарата алууга шыктануусу чоў суро талап катары 
каралат.

Ошол эле мезгилде окуучунун чыгармачылык менен ой 
жїгїртїїсїн калыптандыруу жана єнїктїрїї негизги максат 
катары кароо максаттык шарт болмокчу.

Окуучунун ар тїрдїї жаўы математикалык маселелерди 
алып чыгуусуна єбєлгє болушубуз керек. Андыктан окуучу 
менен тыгыз байланышта болуубуз абзел.

Ал эми єз кезегинде окуучу да чыгармачыл кенен ойлоно 
алган инсан болууга умтулуусу керек. Демек, жаўыны жаратуу 
їчїн, жаўыча ой жїгїртїї да керек экендиги талашсыз.

Ар бир окуучунун жеке инсандык сапатына баа берїї, 
анын илимий жана ошол эле мезгилде турмуштук максатына 
жараша иш алып барганыбыз да туура болоор эле.

Илимде ар бир окуучуну же адамды жеке уникалдуу 
деп баалайт эмеспи. Бир окуучу бала їчїн алдыга коюлган 
тапшырманы єздєштїрїї їчїн жайкы каникулду кошо 
колдонууга туура келсе, дагы башкасы їчїн бир ай жетиштїї, 
їчїнчїсї їчїн жарым жыл керек болот. А тєртїнчїсї такыр 
эч бир маалыматты сиўире албайт. Ар бир окуучуну єзїнїн 
мїмкїнчїлїгїнє жараша кандай сабак єтїп, туура тарбиялоо 
керек?

 Быйылкы окуу жылында математика сабагынын 
єзгєчєлїктєрї болуп, 5-6-класстарга жаўы окуу китебинин 
кириши жана ал окуу китептеринин жетишсиздиги кєйгєйлєрдї 
жаратпай койгон жок. Ошондой эле тєртїнчї чейрек ар бир 
окуучу жана окутуучу їчїн жаўы теманы телеберїї аркылуу 
жеткирїї кыйын болду.

бул учурда окуучулардын билим берїїнїн кїтїлгєн 
жыйынтыгына, о.э. аларды объективдїї жана ыкчам 

баалоосуна єзгєчє кєўїлдї буруу зарыл. 
Ошентип, 5-11-класстардын "Математика" 
предмети боюнча билим берїїчї айрым 
сунуштары катары тємєндєгїлєрдї карасак 
болот:

- окуучулардын рефлексиялык  билгичтиктерин 
єнїктїрїї - єзїнє “сырттан”, “башка бирєєнїн 
кєзї менен” карай билгичтиги; єзїн-єзї 
контролдоо жана єзїн-єзї баалоо кєндїмдєрїн 
жакшыртуусу, акырындап объективдїї жана туура 
єзїн-єзї баалоосуна жакындоосу. Окуучунун 
жеке жетишкендиктерин биргелешип (мугалим-
окуучу, окуучу-башка окуучулар) баалоо методун, 
анын мїмкїнчїлїктєрїн келечекте колдонуусу;

- математикалык маселелерди чыгарууда 
атайын ыкмаларды колдонуусу;

- геометриялык объектилерди таанып билїїсї 
жана баяндоосу, о.э. геометриялык чоўдуктар 
менен жєнєкєй операцияларды жїргїзїїсї;

- мектеп математикасына тиешелїї, башка 
математик мугалимдер тарабынан тїзїлгєн 
видео-сабактарды телеканалдардан, Youtube 
каналдардан карап чыгышып, анализ жїргїзїсї.

Окуучулар жаўы билимдерди єздєштїрїї 
максатында мугалимдин негизги милдети болуп 
окуу материалын чыгармачылык менен кабыл 
алуусун калыптандырылгандай кылып окуу 
процессин уюштуруу саналат. 

 Заманбап сабак - бул мугалим окуучунун 
инсандык касиетин єнїктїрїї їчїн, 
акылынын активдїї єсїшї їчїн окуучунун єз 

алдынчалуулугун, ар кандай чыгармачыл иштерди изилдєєсїнє 
бардык мїмкїнчїлїктєрдї колдонуп єткєн сабак.

Биздин єлкєдє, коомдо “ємїр бою билим алуу” милдети 
коюлган. Ошондуктан, окуучулар билимди єз алдынча 
изденип алуусу, ар кандай областтарда алган маалымат менен 
иштей билїїсї, жаўы кєндїмдєргє ээ болуусу, кээде алынган 
билимдеринен да маанилїї. Анткени, алар билим алуу жана 
алган билимдерин жакшыртуу менен ємїр бою алек болушат.

Математика мугалимдери їчїн талкууга сунуштал-
ган маселелер:

- Сабактын максатын кантип формулировка кылуу керек 
жана ал максатка жетїїнї камсыздоо;

- Окуу материалын тандап алуу жана аны дидактикалык 
багытта иштеп чыгуу; 

- Окутуунун методдорун жана каражаттарын тандап алуу;
- Єзїўдїў ишмердїїлїгїўдї жана окуучулардын ишмер-

дїїлїгїн уюштуруу;
- Компьютердик технологияны єздєштїрє алуу жана жаўы 

программа, мессенжерлерди туура пайдалана алуусу.
Бул компоненттердин бардыгынын єз ара байланышта-

рын уюштуруп белгилїї илимий системасына жана баалуулук 
ориентациясына кантип жеткирїї керек.

ТАИРОВА Р., 
 КР билим берїї жана илим министрлигинин 

алдындагы Республикалык педагогикалык 
кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу 

жана кайра даярдоо институтунун табигый-илимий 
жана математикалык билим берїї кафедрасынын 

доценти, ф-м.и.к. 
бАеТОВ А.К.,  

И.Арабаев атындагы КМУнун ага окутуучусу 
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Предметный стандарт по «Математике» в общеобразова-
тельных организациях Кыргызской Республики разработан 
на основе Закона Кыргызской Республики «Об образовании», 
«государственного образовательного стандарта школьного 
общего образования Кыргызской Республики», утвержден-
ного Постановлением Правительства Кыргызской Республи-
ки от 21 июля 2014 года №403.

В рамках этого стандарта “каждому ученику независи-
мо от места жительства и условий проживания необходимо 
иметь возможность достичь высокого уровня математичес-
кой подготовки с учетом его индивидуальных потребностей 
и способностей. Стандарт должен поддерживать индиви-
дуальность обучения, использование электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий”. Более 
того в нем упомянуты необходимость обеспечения и раз-
вития специальных образовательных организаций и спе-
циальных классов, математических соревнований (олимпиад 
и т.д.), а также систем дополнительного математического  
образования.

Во время кризиса один из факторов стресса, который испы-
тывают все люди - это нарушение ритма повседневной жизни, 
которое глубоко затрагивает не только каждого ученика, но и 
каждого учителя. «Что посеешь, то и пожнешь» – как и в этой 
известной поговорке учитель, являясь профессионалом своего 
дела, воспитателем, родителем и творческим человеком, должен 
способствовать развитию мышления ученика, пробудить в нем 
стремление к учёбе и к тому, чтобы стать хорошим человеком в  
будущем.

Наша самая важная роль в настоящее время – это созда-
ние благоприятных условий для дистанционного обучения 
детей. Контроль за онлайн обучением и выполнением пред-
лагаемых учебных действий детьми. Жаль, что мы не мо-
жем помочь им найти и принять участие в учебной деятель-
ности, которую они любят. Переход к новому режиму обу-
чения для учащихся требует от нас терпения и понимания 
роли, которую мы играем в качестве посредника в нашем  
обучении.

В 2019-2020 учебном году обучение по предметам матема-
тики проводилось на основе учебных программ и учебников, 
примененных еще в прошлом году. В частности, математика 
преподается 4 часа в неделю. В 7 классе был дан час матема-
тики по геометрии.

В нынешней ситуации, учебный процесс был проведен при 
соблюдении правил безопасности: с помощью дистанционных 
технологий. Вопрос формирования общей и предметной 
компетентности учащихся был поставлен очень остро, 
проблем у учителей и учащихся не возникло. Тем не менее, 
мы знаем, что грамотного ученика может обучить только 
компетентный преподаватель. Поэтому поставлена задача 
совместно с профессионально-технологической компетенцией 
учителя рассмотреть способность учащегося в получении 
самостоятельного образования, его применении к решению 
жизненных проблем. Подводя итог, назовем это компетентным 
подходом к воспитанию.

Общие профессиональные компетенции учителя 
математики:

1. Социально-экономическая, культурная компетентность 
(национальный язык, литература (коммуникация), философс-
кая, социологическая, культурологическая, политологичес-
кая, религиозно-познавательная, экономическая, физичес-
кая, этическая, эстетическая компетенция).

2. Научно-теоретическая компетентность (математичес-
кая, физическая, химическая, биологическая, астрономи-
ческая, научная картина мира, философия и история естест-
венных наук).

3. Психолого-педагогическая компе-
тентность (общая педагогика, общая пси-
хология, система образования в Кыргыз-
стане и за рубежом, школа, семья, единст-
во общества, психолого-педагогическая и 
научно-исследовательская работа, педаго-
гическое искусство, школьное образование, 
философия и история обучения),

4. Профессионально-технологическая 
компетентность (глубокое знание предме-
та, определение цели и задачи обучения, 
определение содержания и объема обу-
чения, реализация принципов обучения, 
выбор и применение методов обучения, 
подбор и применение средств, организа-
ция учебной работы учащихся, организа-
ция внеклассной и внешкольной работы, 
проверка знаний, умений, компетентнос-
тей учащихся, завершение и оценка своей 
деятельности).

В государственном стандарте указаны 
основные компетентности, которыми 
могут обладать учащиеся, а в предметном 
стандарте разработаны конкретные 
предметные, то есть те компетенции, 
которые учащиеся получают по математике.

Компетентность ученика-способность 
решать возникающие в реальной жизни 
проблемы, применяя приобретенные 
знания, опыт, умения, полученные от учебы 
и жизни.

Общие компетенции, которыми 
должны обладать ученики:

• информационная компетентность 
(создание, хранение, передача информа-

ции, поиск, выявление, получение, обработка, завершение, 
хранение, использование ранее созданной и необходимой 
информации);

• социально-коммуникативная компетентность (готов-
ность обладать знаниями в какой-либо области, умением 
сочетать свое мнение и точку зрения других по применению 
какой-либо информации);

• компетентность в организации своей деятельности и 
решении задач (понимание цели учебной и иной деятель-
ности, выбор действий, соответствующих ей, определение 
последовательности действий, выполнение действий, уме-
ние ставить задачи в соответствии с целью, находить оп-
тимальные пути решения, решать задачи, умение делать  
выводы).

Предметные компетентности, формируемые в про-
цессе обучения математике:

- использование приобретенных знаний и умений на прак-
тике и в повседневной жизни;

- построение и изучение простых математических моделей;
- анализ данных статистического характера, анализ реаль-

ных количественных показателей в виде диаграмм.
Каждая из этих предметных компетентностей по матема-

тике, в свою очередь, соответственно, вносит вклад в форми-
рование трех основных компетенций.

Взаимосвязь ключевых и предметных компетент-
ностей

Единственным условием решения современных вопросов 
образования является формирование у учащихся ключевых 
образовательных компетенций. Основную роль в этом иг-
рает математика.

Математика как предмет обучения имеет определенные 
средства и возможности в формировании ключевых компе-
тенций. Нет ни одного предмета, где не встречается матема-
тика или ее методы. Виды объектов математики окружают 
учащихся в повседневной жизни. Математика формирует спо-
собность не только запоминать формулы и пересказывать их, 
но и анализировать, понимать сущность применяемых фор-
мул, рационализировать методы решения задач, уравнений, 
систем уравнений.

Ключевые компетенции:
- Информационная компетентность;
- Социально-коммуникативная компетентность;
- Компетентность в «самоорганизации и решении проб-

лем». 
Вопросы преподавания курса математики проводятся на 

основе установленной учебной программы. Для преподава-
ния предмета математики указывается пример распределе-
ния часов.

Курс математики в базисном учебном плане
№ классы алгебра геометрия

1-ое 
полу- 
годие

2-ое 
полу-
годие

1-ое 
полу-
годие

2-ое 
полу- 
годие

1 5 4 4
2 6 4 4
3 7 3 2 1 2
4 8 3 2 1 2

5 9 2 3 2 1
6 10 3 2 1 2
7 11 2 3 2 1

Обеспечение условий для создания новых идей, как осо-
бого внимания к предмету математики, можно рассматривать 
как важнейшую проблему.

Самостоятельное мышление, энтузиазм ученика к созданию 
математической задачи рассматривается как большой вопрос.

В то же время, формирование и развитие творческого 
мышления ученика как основной цели будет являться осно-
вым условием.

Мы должны способствовать тому, чтобы ученик мог ре-
шать различные новые математические задачи. Поэтому мы 
должны быть в тесном контакте с учеником.

А ученик, в свою очередь, тоже должен стремиться быть 
творческой личностью. Таким образом неоспоримым являет-
ся тот факт, что для создания чего-то нового, нужно и мыс-
лить по-новому.

Правильнее было бы дать оценку личностным качествам 
каждого ученика, работать в зависимости от его научной и в 
то же время жизненной цели.

Ведь в науке ценят уникальность каждого ученика. Если 
для одного школьника для усвоения поставленной задачи 
необходимо использовать летние каникулы, а для другого 
достаточно одного месяца, то для третьего и целого полуго-
дия мало. В то же время четвертый - вообще не усваивает ни-
какой информации. Как правильно воспитать каждого уче-
ника, исходя из его возможностей?

В этом учебном году возникли некоторые сложности в пре-
подавании математики: введение нового учебника в 5-6 клас-
сах и нехватка учебников создали некоторые проблемы. Также 
в четвертом квартале для каждого ученика и преподавателя 
было трудно передать новую тему через онлайн-источники.

В этом случае, для ожидаемого результа-
та образования, и его объективной и оператив-
ной оценки надо уделять особое внимание. Та-
ким образом, в качестве отдельных предложе-
ний по предмету «Математика» 5-11 классов можно  
рассматривать:

Развитие рефлекторных умений учащихся – умение смот-
реть на себя “извне”, “чужими глазами”; улучшение навы-
ков самоконтроля и самооценки, постепенное приближение 
к объективной и правильной самооценке. Совместное ис-
пользование учащимся метода оценки личных достижений 
(учитель-ученик, ученик-другие ученики) и его возможнос-
тей в будущем.

- применение специальных методов при решении мате-
матических задач;

- знание и описание геометрических объектов, так же как 
проведение простых операций с геометрическими величинами;

- анализ видео-уроков, созданных другими учителями ма-
тематики, касающихся школьной математики, просмотр по 
телеканалам, каналам YOUTUBE.

В целях освоения учащимися новых знаний основной за-
дачей учителя является организация учебного процесса та-
ким образом, чтобы был сформирован творческий усвоение 

учебного материала.
Современный урок – это урок, в кото-

ром учитель использует все возможности 
для развития личностных качеств учени-
ка, самостоятельности ученика, изучения 
различных творческих работ для активно-
го роста его интеллекта.

В нашей стране и обществе принято 
“получать образование всю жизнь”. Поэ-
тому важно, чтобы учащиеся самостоя-
тельно искали знания, умели работать с 
информацией, полученной в различных 
областях, обладали новыми навыками, 
а иногда и полученными знаниями. Ведь 
они учатся на протяжении всей жизни, по-
лучая знания и улучшая уже имеющиеся  
знания.

Предлагаемые вопросы для обсуж-
дения для учителей математики:

- Как сформулировать цель урока и обес-
печить достижение этой цели

- Выбор учебного материала и разработ-
ка его в дидактическом направлении

- Выбор методов и средств обучения
- Организация своей деятельности и дея-

тельности учащихся
- Овладение компьютерными техноло-

гиями и правильное использование новых 
программ и мессенджеров.

Как организовать взаимосвязь всех этих 
компонентов и довести их до определенной 
научной системы и ценностной ориентации.

 
 бАеТОВА.К., ТАИРОВА Р. 

0772 725 122 

МАТЕМАТИкА
Методические рекомендации
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Мектептик билим берїїнї модернизациялоо окуучулардын 
таанып-билїїдєгї єз алдынчалуулугун, компетенттїїлїктєрїн 
калыптандыруу, изилдєє иштери жїргїзє алуусун ачуу, маалы-
матты єздєштїрїї жана натыйжалуу чечимдерди кабыл алуу 
жєндємдєрїн єнїктїрїїгє багытталган. Гуманитардык пред-
меттер мектеп окуучуларын єзгєрїп жаткан дїйнєдє жашоого 
даярдоодо, алардын пикирлешип сїйлєшїїнїн заманбап фор-
маларына їйрєтїїдє жетектєєчї ролду ойнойт. 

Бул этапта тарыхый билим берїї мектеби плюралистик 
жана кєп тїрдїїлїктєр болуп жаткандыктан, ал бїгїнкї кїндє 
жана келечекте окуучуларга ар кандай маданий, этникалык, 
конфессиялык жана социалдык топтордун єкїлдєрї менен єз 
ара тил табышып, мамиле тїзїїгє жардам берїїгє арналган. 

Жаўы муундагы стандарттардын киргизилиши менен 
билим берїїнїн мазмуну, окутуунун технологиялары жана 
методдору, окуучулардын билим берїїчї натыйжаларына 
баа берїї єзгєрїлєт. Окуу процессинде жаўы стандарттарды 
натыйжалуу ишке ашыруунун зарыл шарттарынын бири болуп 
компетенттїї мамиле жана инсанга багытталган окутуу саналат.

Мазмундук сызыктар – бул окутуунун негизги багыттары, 
мугалимге жана окуучуга преметти окуп їйрєнїїдє мазмунунун 
жалпы бїтїндїгїн кєрїїгє мїмкїнчїлїк берет. «Тарых» пред-
метинин мазмундук линиясы тємєнкї компоненттерден турат:

1. Тарыхый мезгил.
2. Тарыхый мейкиндик.
3. Тарыхый динамикасы.
4. Тарыхый персонаждар.
Тарыхый билим берїїдє предметтик компетенттїїлїк 

предметтин, функциялардын, принциптердин, максат-
тардын жана милдеттердин жалпы мазмунун эске алуу 
менен аныкталган. «Тарых» предметинин предметтик 
компетенттїїлїктєрї: 

1. Хронологиялык жана картографиялык.
2. Тарыхый-цивилизизациялык
3. Этномаданий
4. Социалдык-жарандык.
Предметтик компетенттїїлїктєр окуучуларда кїтїлїїчї 

натыйжалардын калыптанышын аныктайт.
Стандарттын талаптарына ылайык мугалим окуп їйрє-

нїї сабагын ырааттуулугун ойлонуп тїзїї зарыл.
1. Календардык жана тематикалык планга ылайык, са-

бактын темасын аныктоо.
2. Тарых предметти окутуунун максаттары жана мил-

деттери, негизги жана предметтик компетенттїлїктєр, кї-
тїлїїчї натыйжалардын байланышы боюнча предметтик 
стандарттын талаптары талданат.

3. Сабактын конкреттїї максаттарын аныктоо. Предмет-
тик стандартта кїтїлгєн натыйжалар жалпылаштырылган 
тїрдє келтирилген. Алар сабактын максаттарын аныктоодо 
негиз болуп кызмат кылат. 

4. Тарых предметинин окуу программасы боюнча тал-
доо, окуучулар бир сабакта тїшїнїїгє тийиш болгон негиз-
ги терминдерди жана тїшїнїктєрдї аныктоо. 

5. Маалыматты тандоо.
6. Маалымат жеткирїї методдорун жана ыкмаларын анык-

тоо.
7. Сабак єткєрїї їчїн зарыл болгон окуу каражаттарды 

аныктоо: окуу китеби, усулдук материал, карталар, атластар, 
картосхемалар, таблицалар, плакаттар, видеофильмдер, пре-
зентациялар ж. б.

8. Окуучулардын окуудагы жетишкендиктерин баалоо.
Сабакты моделдештирїї

Сабактын 
этаптары Кадамдар Методдор жана 

ыкмалар
Баштапкы этап
Кайтарым 
байланыш.

Мурунку (єткєн 
теманы) сабактын 
темасын текшерїї.

Бардыгы 
(фронталдык) менен 
маек, тарыхый 
диктант, тест, жекече 
иш, тарыхый алиппе.

Чакыруу. Жаўы темага 
кызыгуу.

Цитата, кєйгєйлїї 
маселе, суроолор, 
далилдер, тарых, 
притча-ылакап, 
уламыш.

Алган билим-
дерин 
активдештирїї. 

Тема жєнїндє 
билген 
маалыматтарын 
окуучулардын 
эсинде сактоого 
чакыруу.

Мээ чабуулу, «БбКБ» 
таблицасы, кластер, 
тїйїндїї сєздєр, 
ассоциациялар, 
идеялар себети.

Негизги этап 
Жаўы мате- 
риалды 
їйрєнїї.

Окуучулар жаўы 
маалымат алышат 
жана алар менен 
иштешет.

Маалыматты ар кан-
дай жолдор менен 
берїїгє болот: окуу 
китебиндеги пара-
графынын тексти, 
мугалим даярдаган 
текст, презентация, 
интерактивдїї лек-
ция, фильм, таблица, 
уктуруучу аудио 
материал. Рейтинг 
ранжирлєє, Венн-
дин диаграммасы, 
ИНСЕРТ, Блумдун 
куббиги, «БбКБ» 
таблицасы, “балык-
сєєгї”.

Бышыктоо 
этабы
Алган билим-
дерин бышык-
тоо.

Алынган 
билимдерди 
системалаштыруу, 
баалоо, жаўы 
билимдерди 
мурунтан белгилїї 
болгон билимдери 
менен салыштыруу.

Тесттер, 
тапшырмалар, 
кєнїгїїлєр, оюндар, 
case, синквейн, 
толтуруу їчїн 
иш барактары, 
кроссворддор.

Жыйынтыктоо 
этабы
Рефлексия - 
ойлонуу
Їйгє тапшыр-
ма

Сабактын натыйжа-
сы, алардын иши-
не, иш-аракетине, 
сезимдерине баа 
берїї

Суроолор, диалог, 
билимди баалоо 
баракчасы, анкета, 
ийгилик тепкичтери, 
ийгилик дарагы

Жетишкендикти єлчєєнїн жана окуу кєйгєйлєрїнїн диаг-
ностикасынын жана кайтарым байланыштын негизги каража-
ты баалоо системасы болуп саналат. Билим берїїнїн азыркы 
баскычында Мамлекеттик жана предметтик стандарттарга 
ылайык баалоонун їч тїрї колдонулат: диагностикалык, ка-
лыптандыруучу жана жыйынтыктоочу.

Диагностикалык баалоо – окуучунун билимин, жєндємїн 
жана компетенттїїлїгїн калыптандыруунун баштапкы 
деўгээлин аныктоо їчїн окуу жылынын башында, теманын, 
баптын, окуу бєлїмїн баштардын алдында мурун биринчи 
сабакта жїргїзїлєт.

Калыптандыруучу баалоо – окуу процессиндеги окуу же-
тишкендиктеринин деўгээли жєнїндє маалымат берип, кол-
донулган усулдардын жана окутуу ыкмаларынын натыйжа-
луулугун аныктоочу баа берїї.

Жыйынтыктоочу баалоо – окутуунун ар бир баскычы 
їчїн пландаштырылган натыйжаларга окуучунун жетишїї 
даражасын аныктоо їчїн жардам берет жана учурдагы, аралык 
жана окутуу аяктагандан кийин жїргїзїлєт.

Учурда биз критерийлерге негизделген баа берїї жєнїндє 
сїйлєшїп жатып, бул ачык, айкын, объективдїїлїктї камсыз 
кылган процесс. Бул билим берїї процессинин катышуучула-
рынын ортосунда достук мамилелердин орношуна єбєлгє тї-
зєт, окуучунун ишмердїїлїгїнє жєнїндє ой жїгїртїїгє мїм-
кїндїк берет жана билим деўгээлин жана билим сапатын жо-
горулатууга мїмкїндїк берет.

Тарых сабагында эссе, оозеки жооптор, чыгармачылык 
тапшырмаларды баалоонун критерийлерин иштеп чыгууга, 
тарыхый сїрєттєр жана карталар менен иштєєгє мїмкїнчї-
лїк тїзїлєт.

бешинчи класста «байыркы Чыгыш» тарыхый картасы 
менен иштєєнї баалоонун болжолдуу критерийлери:

1. Карта легендасын окуу.
2. Мурда окуп изилденген, мамлекеттердин жайгашкан же-

рин жана алардын аталышын аныктоо.
3. Бул мамлекеттердин экономикасына табигый шарттар-

дын тийгизген таасири.
4. Картадан байыркы мамлекеттер жєнїндє окуяны тїзїї: 

дарыялар, тоолор, деўиздер, алар менен чектешкен жерлер.
5. Контурдук картаны толтуруу.
Бїгїнкї кїндє тарых сабактарына гендердик теўчилик жана 

басмырлоого жол бербеген маселелерди киргизїї маанилїї.
Окутуу материалдарында басмырлоого жол бербеген 

жана гендердик экспертизаны (АДиГЭ) алкагында Кыргыз 
Республикасында теў укуктуу жана толеранттуу коомду курууга 
єбєлгє тїзїїчї негизги компетенциялар иштелип чыккан. Бул 
компетенттїїлїктї єнїктїрїїдє мектепте социалдык чєйрє 
менен байланыштуу предметтердин алкагында – «Адам жана 
коом», ошондой эле ушул класстан тышкаркы жана долбоордук 
иштер практикада єзгєчє ролду ойнойт.

Гендердик теўчиликти жана социалдык интеграцияны 
илгерилетїї боюнча негизги компетенциялар

I. Кєп тїрдїїлїктї калыптандырууда социалдык фак-
торлордун негизги ролу: 

1.1. Биологиялык жана социалдык факторлордун гендер-
дик єзгєчєлїктєрїндєгї айырмачылыкты тїшїнїї жана тї-
шїндїрїп берїї; 

1.2. Этномаданий ар тїрдїїлїктїн социалдык факторлору-
нун башкы жетектєєчї жана негизги ролун тїшїнїї; 

1.3. Гендердик ролдор эмне экендигин билїї жана гендер-
дик ролду тїзїїдє социалдык жана экономикалык факторлор-
дун маанилїїлїгїн белгилєє; 

1.4. Майыптыктын медициналык жана социалдык моделин 
айырмалоо, айлана-чєйрєнїн жекече жана социалдык єнїгїї 
їчїн маанисин тїшїнїї жана тїшїндїрїї.

II. Кєп тїрдїїлїктї калыптандырууда тарыхтын ролу: 
2.1. Гендердик ролдордун тарыхый мїнєзїн жана єзгєрїл-

мєлїїлїгїн тїшїнїї жана тїшїндїрїї; 

2.2. Азыркы мамлекеттердин, элдердин жана этномада-
ний топтордун жашоосунун тарыхый мїнєзїн тїшїнїї жана 
тїшїндїрїп берїї; 

2.3. Этникалык жана улуттук азчылык жєнїндєгї тїшї-
нїктїн болушу.

III. Теўсиздиктин тарыхый жана социалдык мїнєзї: 
3.1. Эркектер менен аялдардын ортосундагы экономика-

лык, саясий жана социалдык чєйрєлєрдєгї теўсиздиктин ген-
дердик ролдордун структуралык тїзїлїшїн калыптандырууну 
талдоого катышып, талдай билїї; 

3.2. Дїйнєлїк, региондук жана жергиликтїї деўгээлдеги 
структуралык теўсиздиктин калыптанышындагы тарыхый 
шарттардын ролун талдай билїї;

3.3. Айрым топторду стигматизациялоону кошо алган-
да, аялуу топторду тїзїїдє социалдык факторлордун мїнє-
зїн тїшїнїї;

3.4. Басмырлануучу алсыз социалдык топторду бєлїп анык-
тап, талдай билїї;

3.5. Ден соолугунун мїмкїнчїлїктєрї чектелїї адамдар 
їчїн жеўилдиктерге бирдей мїмкїнчїлїк берїїдєгї жетки-
ликтїї эмес социалдык чєйрєнїн ролун аныктап, талдай билїї.

IV. Теўсиздикти жана дискриминацияны жаратууда 
стереотиптердин жана жаўылыш пикирлердин ролу:

4.1. Гендердик стереотиптер жана сексизм (кас жана боо-
рукер) эмне экендигин билїї жана тїшїнїї;

4.2 Сексисттик билдирїїлєрдї жана жїрїм-турум форма-
ларын бєлїп аныктап, талдай билїї; 

4.3. Этникалык, расалык, диний жана гендердик стереотип-
тердин эмне экендигин билїї жана тїшїнїї; 

4.4. Ар кандай этномаданий, социалдык, диний жана 
башка топтордун єкїлдєрїнїн билдирїїлєрїндєгї сте-
реотиптик сєздєрдї бєлїп аныктап, талдай билїї;

 4.5. Адамдын топтук єзгєчєлїктєрїнє караганда 
индивидуалдык/инсандык єзгєчєлїктєрїнїн артык-
чылыгын тїшїнїї, адамдарга жана коомдук, социалдык 
кєрїнїштєргє карата єз мамилесин баалоо жана сын 
кєз менен талдоо. 

V. Теўдикти жана басмырлоону болтурбоонун 
баалуулуктары: 

5.1. Дискриминация деген эмне экендигин, анын 
формаларын, анын ичинде тїз жана кыйыр дискрими-
нация тїшїнїктєрїн, ошондой эле ыдык кєрсєтїї, асы-
луу тїшїнїгїн билїї; 

5.2. Сїйлєп жатканда (анын ичинде жалпыга маа-
лымдоо каражаттарында жана кїнїмдїк турмушта жек 
кєрїїчїлїк сєздєрї), ошондой эле жїрїм-турум жана 
мамилелер формаларындагы дискриминациянын кє-
рїнїштєрїн бєлїп карап баса белгилєє; 

5.3. Гендердик теўчиликтин баалуулугун жана бас-
мырлоого жол бербєє; 

5.4. Адам укуктарынын ченемдерин жана баалуулук-
тарын, ар тїрдїїлїктї, социалдык мїмкїнчїлїгї чектел-
гендерге, гендердик теўчиликти, диний сабырдуулукту 

жана жашоонун бардык чєйрєлєрїндє басмырлоосуз жїрїм-
турумду жайылткан тажрыйбаны ишке ашыруу.

базалык компетенттїїлїк – бул инсандын деўгээлинде 
баалуулуктарды жана жїрїм-турумду аныктоочу интегралдык 
билим берїї натыйжалары. Ар бир сабактын планын иштеп чы-
гууда бул жалпы божомолдорго таянуу кыйынга турары анык, 
ага билим берїїнїн так конкреттїї натыйжалары камтылышы 
керек. Бул учурда сабакты пландаштыруунун алкагында негизги 
компетенттїїлїктєрдї билим берїї натыйжаларын аныктоо 
їчїн кантип педагогикалык жєндємдї єрчїтїїгє болот? 

Бул їчїн ар кандай технологиялар бар, ошондуктан ар бир 
мугалим жекече єздїк стратегиясын иштеп чыгат.

Мисал. Кыргызстан XIX кылымдын биринчи жарымында 
Тємєнкї негизги компетенттїїлїктєргє бєлїїгє 

болот, алар єтїлїїчї тема їчїн маанилїї (ошондой эле 
«Тарых» курсундагы башка кєптєгєн адамдар їчїн):

негизги компетенттїїлїктєрдїн тематикалык 
блоктору:

Кєп тїрдїїлїктї калыптандырууда тарыхтын ролу;
5. Гендердик ролдордун тарыхый жашоо мїнєзїн жана єз-

гєрїлмєлїїлїгїн тїшїнїї жана тїшїндїрїп берїї;
6. Азыркы мамлекеттердин, элдердин жана этномаданий 

топтордун тарыхый мїнєзїн тїшїнїї жана тїшїндїрїп берїї;
7. Теўсиздиктин тарыхый жана социалдык мїнєзї;
8. Эркектер менен аялдардын ортосундагы экономикалык, 

саясий жана социалдык чєйрєлєрдєгї теўсиздиктин гендердик 
ролдордун структуралык тїзїлїшїн калыптандырууну талдоого 
катышып, талдай билїї;

9. Дїйнєлїк, региондук жана жергиликтїї деўгээлдеги ст-
руктуралык теўсиздиктин калыптанышындагы тарыхый шарт-
тардын ролун талдай билїї;

10. Айрым топторду стигматизациялоону кошо алганда, 
аялуу топторду калыптандырууда социалдык факторлордун 
мїнєзїн тїшїнїї; 

11. Басмырлануучу алсыз социалдык топторду бєлїп анык-
тап, талдай билїї. 

Теўсиздиктин жана дискриминациянын келип чыгышы 
жана адатка айланган кєз караш стереотиптердин ролу. 

16. Ар кандай этномаданий, социалдык, диний жана башка 
топтордун єкїлдєрїнє айтылган стереотиптик сєздєрдї бєлїп 
аныктап, талдай билїї. 

1-кадам. Теманы негизги компетенттїїлїккє дал келтирїї. 
бул тема негизги компетенттїїлїктєргє кандайча 

байланыштуу? 
Бул тема Борбор Азиядагы ири мамлекеттердин пайда 

болушу жана ири империялар менен ушул мамлекеттердин 
ортосундагы атаандаштыктын єнїгїшї менен тыгыз 
байланыштуу. Ушул мамлекеттердин бири – Кокон хандыгы. 
Алар олуттуу ресурстарга ээ болушкан – аймактар, каржы, 
материалдык байлык гана эмес, ошондой эле адамдык 
потенциалы – билимдїї бюрократия, аскер башчылары жана 
курулган куруучулар.

ТАРых
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Мындай мамлекеттер жаўы жерлерге 
сепилдерди куруп, аларды аскер гарнизондору 
аркылуу башкарууга аракет кылышкан. 
Шаарларда жана чептерде билим берїї, кол 
єнєрчїлїк, соода єнїккєн – ал жерде адамдар 
бир топ ыўгайлуу жана коопсуз жашашкан. 
Натыйжада, мамлекеттик борборго жакын 
шаарлардын тургундары менен бийликтин, 
административдик жана аскердик ресурс-
тардын бєлїштїрїлїшїнєн алыс жайгашкан 
айыл тургундарынын ортосунда теўсиздик 
чеги орун алган.

Мындан тышкары, Кокон хандыгы 
этномаданий кєп тїрдїїлїгї менен 
айырмаланган. Бирок, топтордун ичиндеги 
урууларга бєлїнїї алардын тышкы кєзємєлгє 
каршы турууга, туруштук берїїсїнє жолтоо 
болуп, кыйындатты. Ушундай шартта 
кєптєгєн элдер чоў мамлекеттерден, 
мисалы, падышалык Россиянын коргоосун 
издеп, муктаж болушту. Мамлекет аралык 
мамилелерди тїзїїдє, товарлардын коопсуз 
кыймылына жана жаўы базарларды басып 
алууга кызыкдар болгон соодагерлер маанилїї 
ролду ойношту. Бул кыргыз уруулары менен 
Россия империясынын ортосунда элчилик 
мамилелердин орношунун мисалынан айкын 
кєрїнїп турат.

Ошондой эле, уруулардын ичинде олуттуу 
мїлккє ээ адамдар менен менчик ээлерине 
– байлар менен манаптарга таянгандардын 
ортосунда теўсиздик орун алган. Кєпчїлїк 
учурда аялдар да товар катары же товар 
алмашуу предмети катары аларды калымга 
сатып кїйєєгє берип, нике кыюу жана 
таасирдїї їй-бїлєлєр менен їй-бїлєлїк 
байланыштар тїзїї максатында ж.б. иш алып 
барышкан.

Ошентип, ушул татаал тарыхый мезгилдин 
мисалын колдонуп, негизги компетенттїїлїк 
менен байланышты кєрсєтїїгє болот. Миса-
лы, ошол мезгилде жашаган аймакта жашаган 
этникалык топтор бїгїнкї кїндє жашаган эл-
дерден айырмаланып турушат, бирок алардын 
жалпы аталышы бирдей окшош. Їй-бїлєлїк 
жана экономикалык жашоо турмушта аялдар-
дын ролу єткєн жана келечекке салыштыр-
малуу єзгєрдї. Жерге ээ болуу жаатындагы 
мамилелердин єнїгїшїнє байланыштуу теў-
сиздик пайда болду, ал тарыхый мїнєзгє ээ.

2-кадам. Билим берїїнїн таанып 
билїїнїн натыйжаларынын деўгээлдерин 
аныктоо.

Теманы окуп їйрєнїї їчїн бєлїнгєн 2 саат-
та тїшїнїктєрдїн, окуялардын жана алардын 
єз ара байланышы берилет.Аларга тиешелїї: 
аскер гарнизонунун чеби, алардын бєлїнїп, 
чачырашы, теўсиздик жана кыргыз уруула-
рынын ички тїзїлїшї, їй-бїлєдєгї, чарбачы-

лыктагы алардын ролу, кол єнєрчїлїктїн єнї-
гїїсї кирет. Кєчмєн, їй-бїлєлїк, тукумдардын 
кєндїм жашоосу, теўсиздиктин кєз жаздым-
да калышын туура тїшїнїї болуп эсептелет. 
(Мисалы: колунда бар, бай ага-тууганга иштєє 
«ашар» деп эсептелип, бирок кєпчїлїк учурда 
биригїї эмес, жалдап иштетїї болгон). Чар-
бачылыкта жана їй-бїлєдє аялдар жана эр-
кектер кандай роль ойногон. Кєпєстєр жана 
соода сатык, эл аралык байланыштар эконо-
микалык єнїгїїдє кандай роль ойногон? Кєп 
сандагы этникалык топтор, биз аларды бїгїн-
кї кїнї деле ошондой этнонимдер деп атайбыз 
(кыргыздар, єзбектер, тажиктер). Булардын 
жашоосу, курамы ошол убакта бат-бат єзгє-
рїп турган. Башка топтогу, мисалы кыпчак-
тар азыркы учурда єз алдынча аталбай, жок 
болуп кетїїгє дуушар болушту.

19-кылымдын баш жагында жашаган кєп-
чїлїк адамдардын, їй-бїлєлєрдїн ата-ба-
балары этникалык топтордон болуп эсепте-
лет, алар Борбордук Азиянын Чїй, Фергана, 
Ысык-Кєл, Нарын, Талас єрєєндєрїндє жа-
шашат. Калыптанган кєчїп-конгон турмушка 
кєнгєн элдин шаарга жашоого, билим алуу-
га, аскердик жана руханий байлыкка жетїїсї 
коомдун катарларынын єзгєрїшїнє чоў таа-
сирин тийгизди. Їй-бїлєлєрдїн жер менчиги-
не ээ болушу, чек аралардын келип чыгышы, 
кирешелердин жана налогдордун козємєлгє 
алынышы дагы єзгєрїїнїн негизги фактор-
лорунан болду. Ушуга байланыштуу темалар-
ды єздєштїрїїдє билим берїїнїн кїтїлїїчї 
натыйжасын тємєнкї суроолор менен план-
доо сунуш кылынат:

Шаарлар жана чептер, алардын 
єзїнє тиешелїї аянтынын текши эмес 
єнїгїїсїн анализдєє;

Єнїгїп келе жаткан жеке менчик жерге 
болгон теўсиздик, аны бышыктоо, кыргыз 
урууларынын ичиндеги бири-бирине болгон 
кєз карандылыктарды тїшїндїрїї;

Кєчмєн жана отурукташкан элдин 
жашоосунун артыкчылыктары жана кєйгєйї, 
єз-ара кызматташуунун, атандашуунун 
артыкчылыктары жана кєйгєйлєрїн 
тїшїндїрїї;

Уруу-уруу болуп биригїї, кедей туу-
гандардын, бай жашаган тууганына жалданып 
иштєєсїнїн кєндїм болгон типтерин 
ажыратууга їйрєтїї;

Аймакта соода-сатыктын ролу жеке эле 
экономикалык эмес, саясий жактан дагы 
єнїгїїгє таасирин тийгизээрин тїшїнїшєт;

Экономикалык жана саясий єзгєрїлїп 
жаткан шартта,аялдардын, эркектердин 
єзгєрїїсїнє кєз салышат.

3-кадам. Сабактын натыйжасын жана баа-
лулук деўгээлдерин аныктоо.

Буга байланышкан темаларды єздєш-
тїрїїдє тїзїлгєн татаал кырдаалды тїшїнїї 
менен, ошол учурда Борбор Азияда жашаган 
баардык улуттар тїзїлгєн кырдаалга, 
сырткы кїчкє баш ийген жана алардын 
жашоосу ошолорго жараша болгон. Заманбап 
єлкєлєрдїн тарыхый калыптануусу дагы 
кырдаалга жараша болот.

Ар тїрдїї факторлор жана шарттардын 
таасири менен 19-кылымдын башында 
жашаган элдердин бирєє дагы артыкчылыкка 
ээ эмес, башкаларды эзип, кыйнаган эмес. 
Теўсиздик класстык мїнєзгє ээ, отурукташкан 
элдер єзгєчє мїнєзї менен айырмаланган, 
кєчмєндєрдїн кєпчїлїгї їй-бїлєлїк, уруулук 
биригїїсї, єрчїп келе жаткан теўсиздикти жаап 
жашыруу їчїн пайдаланылган. Окуучулардын 
Борбор Азиядагы баардык элдерге болгон 
толеранттуу бирдей мамилени тїшїнїїсї 
сабактын баалуулук деўгээлин кєрсєтєт.

натыйжа тємєндєгїдєй болушу мїмкїн:
Баардык аймактарда жашаган элдерге 

болгон бирдей мамиле, бирок алардын жашоо 
шартынын ар тїрдїїлїгї, тарыхый калыпта-
нуусу болоорун тїшїнїї.

Аялдардын баш ийичїїлїк акыбалын 
тїшїнїї менен башка оор шартта жашагандарга 
аяр мамиле кылуу.

4-кадам. Сабактын практикалык деў-
гээлин аныктоочу иштер. Буларга:

Борбордук Азияда жашаган элдерге, ар 
тїрдїї социалдык жана этникалык топторго 
аяр мамиле кылуу жана алардын адресине ай-
тылган ар кыл туура эмес сєздєрдєн сактоо;

Ар кандай этномаданияттык, социалдык, 
диний жана башка топтордун жашоосуна 
кызыгуу менен сый мамиле кєрсєтїїгє 
їйрєтїї.

Сабактын натыйжасын їч деўгээлде 
аныктоо, материалды жеткиликтїї берїї 
їчїн эффективдїї усулдарды жана ыкмаларды 
тандоо зарыл. Маалыматтарды ар тїрдїї 
булактардан алса болот. Кээ бир учурда окуу 
китептери деле жетиштїї болот. Коюлган 
максатка таянып, сабактын формасын туура 
тандоо зарыл. Окуучуларга маалыматтын 
мазмунун берїїдє тємєнкї сабактын 
формалары сунуш кылынат: дискуссия, топтук 
иш, оюн тїрїндєгї интерактивдїї ыкмалар. 

2020-2021-окуу жылында тарых 
мугалимдери їчїн окуу-нормативдик иш 
кагаздар.

2020-2021-окуу жылында тарых 
сабагын окутууга тємєнкї нормативдик 
иш-кагаздар сунуш кылынат:

- Мамлекеттик билим берїї стандарты 
(жалпы билим берїї мекемелери їчїн);

- 5-9-класстары їчїн тарых сабагынын 
предметтик стандарты;

- Дїйнє тарыхы. Жалпы билим берїїчї 
мекемелердин 7-11-класстары їчїн про-
грамма;

- Кыргызстандын тарыхынын 5-9-клас-
стары їчїн программа;

- Базистик окуу планы (Кыргыз 
Республикасынын жалпы билим берїї 
мектептери їчїн). 2020-жыл.

2020-2021-окуу жылында 5-6-класстын 
окуучулары жаўы предметтик стандарттын, 
жаўы окуу программанын жана окуу-усулдук 
комплекстин негизинде окушат. 5-6-класстар 
«Кыргызстандын тарыхы жана дїйнєлїк 
тарыхты» О.Осмоновдун окуу китеби менен 
окушат. 

5-класста биринчи жарым жылдыкта 
«Тарыхты окууга киришїї» предмети 
жумасына 2 саат (32 саат), экинчи жарым 
жылдыкта «Кыргызстандын тарыхы» окутууга 
жумасына 2 саат (32 саат) бєлїнєт. 

6-класста биринчи жарым жылдыкта 
«Дїйнє тарыхы» окутулат, 2 саат, экинчи 
жарыл жылдыкта «Кыргызстандын тарыхы» 
жумасына 2 саат окутулат. 

5-6-класстардын класстык журналында 
тарых сабагы чогуу каралып, журналга 
чейректик жана жыйынтык баа бир эле 
коюлат.

7-11-класстарда тарых сабагы 
2016-жылкы стандарттын, 2014-жылкы окуу 
программасынын жана мурунку чыгарылган 
окуу китебинин негизинде окутулат. 

7-11-класстарда «Кыргызстандын тарыхы 
жана дїйнє тарыхы» єз-єзїнчє окутулат, 
ошондуктан журнал єз-єзїнчє толтурулуп, 
эки баа коюлат, чейректик жана жылдык. 

Август кенешмесинде тємєнкї 
суроолорду талкулоо сунуш кылынат:

- Тарых сабагын окутуудагы компетент-
тїїлїк;

- Заманбап технологияларды тарых саба-
гында колдонуу;

- Баалоо системасы жана критерийлер ме-
нен баалоо;

-Тарых сабагын окуутуда гендердик жана 
дискриминацияланбаган мамиле.

АЗИМОВА М.Л., 
РПККЖ жана КДИнун педагогика, 

психология жана социалдык-
гуманитардык билим берїї 

кафедрасынын ага окутуучусу
Тел.: 0555 724 595

Которгон: 
К.ЭСенАЛИеВА,

РПККЖ жана КДИнун 
филологиялык билим берїї 

кафедрасынын 
проф. м.а., п.и.к Тел.: 0700 600 324

Модернизация школьного образования ориентирует 
на развитие познавательной самостоятельности учащихся, 
формирование компетентностей, умений исследовательс-
кой деятельности, способностей осваивать информацию и 
принимать эффективные решения.  Гуманитарные предме-
ты играют ведущую роль в подготовке школьников жить в 
меняющемся мире, учат их современным формам общения.   

На данном этапе историческое образование в школе ста-
новится плюралистическим и  многообразным, оно призва-
но помочь учащимся строить взаимоотношения с предста-
вителями разных культурных, этнических, конфессиональ-
ных, социальных групп сегодня и в будущем. 

С внедрением стандартов нового поколения меняется 
содержание образования, технологии и методы преподава-
ния, оценивание образовательных результатов учащихся. 
Одним из необходимых условий эффективной реализации 
новых стандартов в учебный процесс являются компетент-
ностный подход и личностно-ориентированное обучение. 

Содержательные линии – это основные направления обу-
чения, которые позволяют учителю и учащемуся увидеть 
предмет изучения в его целостности. Содержательные линии 
предмета “История” состоят  из следующих компонентов: 

Историческое время.
Историческое пространство.
Историческая динамика.
Исторические персонажи.
В историческом образовании предметные компетентнос-

ти определены  с учетом общего содержания предмета, функ-
ций, принципов, целей и задач. Предметные компетентнос-
ти предмета “История”:

Хронологическая и картографическая.
Историко-цивилизационная.
Этнокультурная.

Социально-гражданская.
Сформированность у учащихся пред-

метных компетентностей определяют ожи-
даемые результаты. 

В соответствии с требованиями стан-
дарта учителю необходимо продумать пос-
ледовательность построения учебного за-
нятия. 

Определение  темы урока согласно ка-
лендарно-тематическому плану.

Анализ предметного стандарта по ис-
тории, целей и задач обучения, связи ключевых и предмет-
ных компетентностей, ожидаемых результатов.

Определение конкретных целей урока. В предметном стан-
дарте ожидаемые результаты сформулированы в обобщен-
ном виде. Они служат основой при определении целей урока.   

Анализ учебной программы по истории, определение 
основных терминов и понятий, которые учащийся должен 
понять на этом уроке.

Подбор информации.
Определение методов и способов донесения информации. 
Определение учебных  ресурсов, необходимых для про-

ведения урока: учебник,  методический материал, карты, ат-
ласы, картосхемы, таблицы, плакаты, видеофильмы, пре-
зентации и др. 

Оценивание учебных достижений учащихся. 

Моделирование урока
Этапы урока Шаги Методы и приемы
Начальный 
этап
1.Обратная 
связь

Проверка темы 
предыдущего 
урока.

Фронтальная беседа, 
исторический диктант, 
тест, индивидуальные 
задания, историческая 
азбука.

Вызов Интерес к новой 
теме.

Цитата, проблема, 
вопросы, факты, 
история, притча.

Активизация 
имеющихся 
знаний

Вызвать в памя-
ти учащихся ту 
информацию, 
которую они 
знают по данной 
теме.

Мозговой штурм, та-
блица «ЗХУ», кластер, 
ключевые слова, ассо-
циации, корзина идей.

Основной этап 
Изучение ново-
го материала 

Получение уча-
щимися новой 
информации и 
работа с ней.

Представить информа-
цию можно по-разному: 
текст параграфа 
учебника, текст, под-
готовленный учителем, 
презентация, интерак-
тивная лекция, фильм, 
таблица, аудиоматери-
ал. Ранжирование, диа-
грамма Венна, инсерт, 
кубик Блума, таблица 
ЗХУ, фишбоун. 

Этап закрепле-
ния 
5. Закрепление 
полученных 
знаний

Систематизация 
полученных 
знаний,  оцен-
ка, сравнение 
нового знания 
с тем, что уже 
известно.

Тесты, задачи, упраж-
нения, игры, кейс, 
синквейн, рабочие 
листки для заполнения, 
кроссворды. 

Этап заверше-
ния 
Рефлексия 

Домашнее за-
дание 

Это итог урока, 
когда происходит 
оценивание 
своей 
работы, своей 
деятельности, 
своих чувств.

Вопросы, диалог, 
оценочный лист 
знаний, анкета, 
лесенка успеха, дерево 
успеха.

Основным средством измерения достижения и диагностики 
проблем обучения, осуществления обратной связи является 
система оценивания.  На современном  этапе образования 
согласно Государственному и предметному стандартам 
применяется три вида оценивания: диагностическое, 
формативное и суммативное. 

Диагностическое оценивание – определение начального 
уровня сформированности знаний, навыков и компетентностей 
учащегося, проводится в начале учебного года, на первом 
занятии изучения темы, учебного раздела, главы. 

Формативное оценивание – оценивание, обеспечивающее 
учителя и учащихся информацией об уровне учебных 
достижений в процессе обучения и определения эффективности 
использованных методов и приемов обучения. 

Суммативное – оценивание, проведенное по завершении 
преподавания. 

Сегодня мы говорим о критериальном оценивании, которое 
делает открытым, прозрачным, более объективным данный 
процесс. Оно способствует установлению доброжелательных 
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отношений между участниками образовательного процесса, 
появляется возможность рефлексии деятельности ученика, 
позволяет повысить уровень обучения и качество знаний. 

На уроках истории можно разработать критерии 
оценивания эссе, устного ответа,  творческих заданий, работы 
с историческими картинами и картами. 

Примерные критерии оценивания работы с исторической 
картой «Древний Восток» в пятом классе:

Чтение легенды карты.
Определение расположения государств на карте, изучен-

ных ранее и их название.
Влияние природных условий на хозяйство этих государств. 
Составление рассказа о древних государствах по карте: 

реки, горы, моря, с кем граничат. 
Заполнение контурной карты. 
Сегодня немаловажным является включение на уроках 

истории вопросов гендерного равенства и недискриминации. 
В рамках проведения Антидискрминационной и гендерной 

экспертизы (АДиГЭ) учебных материалов разработаны базо-
вые компетентности, которые будут способствовать построе-
нию равноправного и толерантного общества в Кыргызской 
Республике. Особую роль в развитии данных компетентнос-
тей будут играть школьные предметы социальной области – 
история и «Человек и общество», а также практика внекласс-
ной и проектной работы, связанная с данными предметами.

Базовые компетентности для продвижения гендерного ра-
венства и социального включения

Первостепенная роль социальных факторов в фор-
мировании многообразия: 

1.1. Понимать и объяснять разницу между биологически-
ми и социальными факторами в половых различиях;

1.2. Понимать и объяснять главную и основную роль со-
циальных факторов этнокультурного многообразия;

1.3. Знать, что такое гендерные роли и выделять важность 
социальных и экономических факторов в формировании ген-
дерных ролей;

1.4. Различать медицинскую и социальную модель инва-
лидности, понимать и объяснять важность среды для инди-
видуального и общественного развития.

Роль истории в формирования многообразия:
2.1. Понимать и объяснять исторический характер и из-

менчивость гендерных ролей;
2.2. Понимать и объяснять исторический характер су-

ществования современных государств, наций и этнокультур-
ных групп;

2.3. Иметь представление о понятии этнического и нацио-
нального меньшинства.

Исторический и социальный характер существова-
ния неравенства:

3.1. Уметь анализировать участие гендерных ролей в фор-
мировании структурного неравенства между мужчинами и жен-
щинами в экономической, политической и социальной сферах;

3.2. Уметь анализировать роль исторических условий в 
формировании структурного неравенства на глобальном, ре-
гиональном и локальном уровне;

3.3. Понимать природу социальных факторов в формирова-
нии уязвимых групп, включая стигматизацию отдельных групп;

3.4. Уметь выделять и анализировать уязвимые для диск-
риминации социальные группы;

3.5. Уметь выделять и анализировать роль недоступной 
социальной среды в неравном доступе к благам для людей с 
инвалидностью.

Роль стереотипов и предубеждений в возникновении 
неравенства и дискриминации:

4.1. Знать и понимать, что такое гендерные стереотипы и 
сексизм (враждебный и доброжелательный);

4.2.Уметь выделять и анализировать сексистские выска-
зывания и формы поведения;

4.3. Знать и понимать, что такое этнические, расовые, ре-
лигиозные и гендерные стереотипы;

4.4. Уметь выделять и анализировать стереотипные выска-
зывания в адрес представителей различных этнокультурных, 
социальных, религиозных и других групп;

4.5. Признавать приоритет индивидуальных/личных ха-
рактеристик человека перед групповыми, уметь оценивать и 
критически анализировать собственное отношение к людям 
и социальным явлениям.

Ценности равенства и недискриминации:
5.1. Знать, что такое дискриминация, ее формы, включая 

понятия прямая и косвенная дискриминация, а также понятие 
о домогательствах;

5.2. Уметь выделять проявления дискриминации в выска-
зываниях (включая язык вражды в СМИ и повседневной жиз-
ни), а также в формах поведения и отношений;

5.3. Признавать ценности гендерного равенства и недиск-
риминации;

5.4. Практиковать поведение, продвигающее нормы и цен-
ности прав человека, многообразия, социальной инклюзии, 
гендерного равенства, религиозной толерантности и недиск-
риминации во всех сферах жизни.

Базовые компетентности являются интегральными 
образовательными результатами, которые определяют 
ценности и поведение на уровне личности как целого. Очевидно, 
что такими общими положениями трудно руководствоваться, 
разрабатывая план для каждого урока, в который необходимо 
включить очень конкретные образовательные результаты.  
Как в таком случае можно развить в себе педагогическое 
умение по определению образовательных результатов базовых 
компетентностей в рамках поурочного планирования?

Для этого существуют различные технологии, и каждый 
учитель для этого вырабатывает в итоге свою собственную 
индивидуальную стратегию. 

Пример. Кыргызстан в первой половине XIX-в. 8 класс.
Можно выделить следующие базовые компетентности, 

которые важны для изучаемой темы (как и для многих 

других в курсе «История»): 
Тематические блоки базовых компетентностей.
Роль истории в формировании многообразия:
- Понимать и объяснять исторический характер и измен-

чивость гендерных ролей;
- Понимать и объяснять исторический характер существо-

вания современных государств, наций и этнокультурных групп;
Исторический и социальный характер существования 

неравенства 
- Уметь анализировать участие гендерных ролей в форми-

ровании структурного неравенства между мужчинами и жен-
щинами в экономической, политической и социальной сферах;

- Уметь анализировать роль исторических условий в фор-
мировании структурного неравенства на глобальном, регио-
нальном и локальном уровне; 

- Понимать природу социальных факторов в формирования 
уязвимых групп, включая стигматизацию отдельных групп;

- Уметь выделять и анализировать уязвимые для дискри-
минации социальные группы.

Роль стереотипов и предубеждений в возникновении не-
равенства и дискриминации

- Уметь выделять и анализировать стереотипные выска-
зывания в адрес представителей различных этнокультурных, 
социальных, религиозных и других групп.

Шаг 1: Сопоставление темы с набором базовых 
компетентностей.

Каким образом связана данная тема и базовые ком-
петентности?

Данная тема тесно связана с возникновением крупных го-
сударств в Центральной Азии и развитием конкуренции между 
большими империями и этими государствами. Одним из та-
ких государств выступает Кокандское ханство. Оно обладали 
серьезными ресурсами – не только территориями, финанса-
ми, материальными благами, но и человеческим потенциалом 
– образованной бюрократией, военачальниками, обученны-
ми строителями. Такие государства основывали крепости на 
новых землях и старались их контролировать через военные 
гарнизоны. В городах и крепостях развивалось образование, 
ремесла, торговля – люди там жили намного более комфорт-
ной и обеспеченной жизнью.  Следовательно, граница нера-
венства проходила между жителями городов, близких к госу-
дарственному центру и сельскими жителями, находящими-
ся далеко от распределения властных, административных и 
военных ресурсов. 

Кроме того, Кокандское ханство отличалось огромным 
этнокультурным многообразием. Однако раздробленность 
на племена внутри групп мешала им противостоять чужому 
контролю. В этих условиях многие народы искали защиты у 
более крупных государств, например у Царской России. Важ-
ную роль в налаживании межгосударственных связей играли 
купцы, заинтересованные в безопасном движении товаров 
и завоевании новых рынков. Это заметно на примере уста-
новления посольских связей кыргызских племен с Российс-
кой империей. 

Также внутри самих племен существовало неравенство 
между людьми, обладающими значительной собственностью, 
и теми, кто зависел от собственников – баев и манапов. Не-
редко женщины также выступали в роли товара или предмета 
обмена – заключение брака позволяло получать калым, уста-
навливать родственные связи с влиятельными семьями и т.д. 

Таким образом, на примере данного сложного историчес-
кого периода можно показать связь с базовыми компетентнос-
тями. Например, что этнические группы, населявшие регион 
в то время отличаются от тех, которые живут сегодня, хотя и 
могут носить общее название. Изменились по сравнению с 
прошлым и будущим и роль женщин в семье и хозяйственной 
жизни. Из-за развитий отношений в сфере собственности на 
землю стало возникать неравенство, которое тоже имеет ис-
торический характер. 

Шаг 2: Работа с определением образовательных ре-
зультатов на познавательном уровне.

Следует определиться с понятиями, событиями и связями 
между ними, которые необходимо освоить за 2 часа, отведен-
ные на изучение темы. К ним можно отнести: крепость с воен-
ным гарнизоном, раздробленность, неравенство и иерархия 
внутри кыргызских племен, роль женщин в семье, хозяйстве 
и развитии ремесел. Важно понять, как связан кочевой образ 
и семейно-родовой уклад жизни с тем, что нарастающие от-
ношения собственности и неравенства были скрыты? (Нап-
ример, работа на богатых родственников могла выступать как 
«ашар», хотя нередко это было не проявлением солидарнос-
ти, а эксплуатацией). Какую роль играли женщины, какую - 
мужчины в хозяйстве и в семье? Какую роль в развитии эко-
номики и международных связей играли купцы и торговля? 

Необходимо сделать акцент на том, что многочисленные 
этнические группы, которые сегодня мы можем называть теми 
же этнонимами (кыргызы, узбеки, таджики) были совсем дру-
гими по составу и образу жизни и в изучаемый период стре-
мительно менялись. Другие группы, такие как кыпчаки, в нас-
тоящее время, наоборот, практически, исчезли как отдельное 
название и способ организации рода и племени. Большинст-
во людей, живших в начале XIX века, могут являться предка-
ми в семьях любой из этнических групп, живущих сегодня в 
регионе Центральной Азии, включая Чуйскую и Ферганскую 
долины, Иссык-Куль, Нарын, Талас и т.д. 

Формирование оседлого и кочевого образа жизни, дос-
туп в города, к образованию, военной или духовной карьере 
оказывали огромное влияние на расслоение общества. Дру-
гим важным фактором являлось закрепление за отдельными 
семьями собственности на землю и возникновение границ, в 
рамках которых контролировались доходы и налоги. 

Можно запланировать для данной темы следующие 
образовательные результаты:

Могут проанализировать роль городов и крепостей и их 
наличия для неравного развития различных территорий.

Могут объяснить связь между растущим неравенством и 
закреплением собственности на землю, знают об иерархии 
зависимости среди кыргызских племен.

Понимают преимущества и проблемы, как кочевого, так 
и оседлого населения и характер сотрудничества и конкурен-
ции между ними.

Отличают традиционные типы родовой солидарности от 
эксплуатации бедных родственников со стороны богатых.

Понимают роль торговли не только в экономическом, но 
и политическом развитии региона.

Могут проследить изменение роли женщины, мужчины в 
рамках меняющихся условий экономического и политичес-
кого обмена.

Шаг 3: Работа с определением результатов урока  на 
ценностном уровне

Одним из важных выводов при изучении данной темы долж-
но стать понимание сложной ситуации, в которой находились 
все народы Центральной Азии в тот период и их зависимость 
от влияния внешних сил. Ситуация, в которые находятся сов-
ременные государства, сложилась исторически. Под влиянием 
различных факторов и в условиях начала XIX века ни один из 
народов не имел преимуществ и не являлся угнетателем дру-
гих.  Неравенство носило классовый характер, и у оседлых 
жителей имело более выраженный характер, а у кочевников 
многие способы родовой и семейной солидарности исполь-
зовались, чтобы скрыть нарастающее неравенство. Толерант-
ное и равное отношение ко всем народам Центральной Азии 
является одним из результатов урока на ценностном уровне.  

Результаты могут быть следующими:
- выражает равное отношение к жителям разных местнос-

тей и регионов, так как понимает, что различия между их ус-
ловиями жизни сложились исторически;

- проявляет эмпатию к зависимому положению женщин и 
других угнетенных групп населения.

Шаг 4: Работа с определением результатов урока на 
практическом уровне

Практические результаты могут быть выражены так:
- выражает чувствительность к некорректным высказы-

ваниям в адрес различных социальных и этнических групп, а 
также наций, проживающих в Центральной Азии;

- проявляют интерес и демонстрируют уважение к раз-
личным этнокультурным, социальным, религиозным и дру-
гим группам.

Определение результатов урока на трёх уровнях необхо-
димо прежде всего для того, чтобы выбрать наиболее эффек-
тивные методы и приемы для подачи материала. Сам материал 
может быть взят из разных источников. Очень часто доста-
точно просто учебника. Важно, опираясь на цели, придумать 
форму, в которой будет информация представлена ученикам 
- через дискуссии, групповую работу, игры или другие спосо-
бы интерактивного взаимодействия.

Учебно-нормативные документы для учителей исто-
рии на 2020-2021 учебный год 

В 2019–2020 учебном году преподавание предмета 
"История" в общеобразовательных школах  будет опи-
раться на следующие учебно-нормативные документы:

Государственный образовательный стандарт.
Предметный стандарт по Истории для 5-9 классов для об-

щеобразовательных организаций.
Мировая история. Программы для 7-11 классов общеоб-

разовательных организаций.
Программа по истории Кыргызстана для 5-9 классов об-

щеобразовательных организаций.
Базисный учебный план для общеобразовательных школ 

Кыргызской Республики. 2020.
В 2020-2021 учебном году 5-6 классы продолжат обучение 

в соответствии с новым предметным стандартом, новой учеб-
ной программой и новым учебно-методическим комплексом. 
5-6 классы изучают «Историю Кыргызстана и мировую исто-
рию» по учебникам О. Осмонова.

В 5 классах в первом полугодии изучается «Введение в изу-
чение истории», в неделю 2 часа (32 часа), во втором полуго-
дии – «Мировая история», в неделю 2 часа (36 часов). 

В 6 классах в первом полугодии изучается «Мировая исто-
рия»,  в неделю 2 часа (32 часа), во втором полугодии – «Ис-
тория Кыргызстана», в неделю 2 часа (36 часов).

В 5-6 классах в классных журналах предмет «История» 
рассматривается как единый; запись в журнале делается на 
одной странице и оценки за четверть и итоговая оценка выс-
тавляется единая. 

В 7-11 классах преподавание предмета "Истории" ве-
дется по стандарту 2006 г., учебной программе 2014 г. и 
ранее изданным учебникам

В 7-11 классах изучается отдельно "История Кыргызста-
на" и "Мировая история". В связи с этим, в классных журна-
лах ведется отдельная запись каждого курса, и выставляются 
две оценки за четверти и в аттестате выпускников. Выпускни-
ки неполной и полной средней школы сдают Государственный 
экзамен по истории Кыргызстана.

Предлагаются следующие вопросы для обсуждения 
на Августовских совещаниях:

- Компетентностный подход в преподавании истории;
- Использование современных педагогических техноло-

гий на уроках истории;
- Система оценивания и критериальное оценивание;
- Использование электронно-образовательных ресурсов 

на уроках истории;
- Организация научно-исследовательской и проектной ра-

боты учащихся старшеклассников на уроках истории;
- Гендерный и антидискриминационный  подход в препо-

давании истории.

АЗИМОВА М.Л., 
ст. преподаватель кафедры   

ППСГО РИПКиППР при МОн КР  Тел.: 0555 724 595

Методические рекомендации
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Адеп предметинин максаты, єзгєчє-
лїктєрї.

Коомдун, мамлекеттин бакубаттыгы 
адамдардын пейилинен, кєз карашынан, туткан 
позициясынан, жїрїм-турумунан кєз каранды 
экендиги байыртан келе жаткан акыйкаттык. 
Адам акылын, билимин єстїрїп, ал эми анын 
адебин, ыйманын єнєктїрбєй туруп, аны 
ар тараптан шайкеш єнїккєн инсан катары 
калыптандыруу мїмкїн эмес.

Ошондуктан, бул маселе їй-бїлєдєн тартып 
мамлекеттик деўгээлге чейин ар убак алардын 
кєўїл борборунда болууга тийиш.Бїгїнкї кїн-
дєгї єлкєбїздєгї санариптештирїї шартында 
адамдар иш-аракеттин ар кандай чєйрєлєрїндє 
инновациялык технологияларды колдонууда. 
Мындай шарттарда билим берїї системасы 
санарипттик доорго ишенимдїї єтїїнї камсыз 
кылуу керек. Ошол себептен адептїїлїккє 
тарбиялоодо жаўы технологияларды колдонуу 
да заман талабы болуп эсептелет.

Адеп предметинин окуп-їйрєтїїнїн макса-
ты мектеп окуучуларында элдик идеалга жана 
заманга шайкеш келген нарктуу адептик-ый-
мандык сапаттарды жана жїрїм-турумду ка-
лыптандырууга кємєктєшїї.

Адептик билим берїїнїн усул-
ыкмалары.

Адептик билим берїїнїн усул-ыкмалары 
кєп кырдуу. Алар эки топго бєлїнєт: адептик 
аў-сезимди калыптоочу усулдар (адептик 
баарлашуу, талаш-талкуулоо.ж.б) мектеп 
окуучуларынын турмушун уюштуруу усулдары 
(оюн,кєнїгїї, машыктыруу, жатыктыруу, мел-
деш, тапшырма берїї ж.б). Ар бир сабактын 
майнабы окуучуда кандайдыр бир ынанымды 
алып келиши керек. Ынанымдын кїчї, анын 
тереў аўдалып, калыптанган ынаным гана 
бекем эркти, туруктуу мїнєздї калыптандыра 
алат. Адептик жободо, фактылыр канчалык 
кызыктуу болбосун, алар окуучулардын адептик 
ой-жорумун єстїрїп, дээриндеги ыймандык 
шыбаганы ойготушу керек.

Ошондуктан, бул предметти окутуунун 
методикасы мугалимден зор изденїїнї талап 
кылат.

Адептик билимдерди элестїї, ишенимдїї, 
далилдїї, б.а окуучуларды ойлонтуп-толгонтуп 
берїї керек.

Азыркы учурдагы кеўири колдонулган ин-

терактивдїї методдорду колдонуу єз жемишин 
бербей койбойт.

Адеп сабагынан окуучу кандай 
натыйжага ээ болуусу зарыл?

Окуучу “Адеп” предмети аркылуу негизги 
компетенттїїлїккє ээ болууга жетишет. 
Тактап айтканда “Адеп” предметин окутуунун 
жыйынтыгында окуучулар адептик жалпы 
тїшїнїктєргє, адептик эреже жоболорун анын 
булактарын, адептик кєєнєргїс мурастарды, 
элдик педагогиканын адептик єрнєктїї 
тажрыйбаларын, адептик тїшїнїктєрдїн 
аныктамаларын жана адептик маалыматтарды 
окуп їйрєнїї ыкмалары ж.б. жєнїндєгї 
маалыматтарга ээ болот. Бул сабактарды алып 
баруучу мугалимдин инсандык сапаттарына, 
кесиптик билимине жана практикалык 
даярдыгына коюлуучу талаптарды моралдык-
психологиялык, илимий-теориялык жана 
практикалык деп бєлїїгє болот.

1.Моралдык-психологиялык компе-
тенттїїлїк тємєндєгїлєрдї камтыйт:

- Улуттун этникалык нарк-насилин сак-
тоонун шарты катары абалтан єнїгїп- єркїн-
дєп келген элдик єрнєктїї каада-салт, їрп-адат, 
жєрєлгєлєрдї урматтоо жана барктоо, аларды 
єзїнїн жашоо-турмушунун эреже-мыйзамы-
на айландыруу, бул жагдайда башкаларга єр-
нєк болуу;

- элдик адептик жана рухий-ыймандык 
нарк-дєєлєттєрдї сактоого, окуп їйрєнїїгє, 
иликтеп-изилдєєгє жана жайылтууга ынтызар 
болуу, бул жагынан ар тїрдїї коомдук, 
мамлекеттик, жергиликтїї жана жамааттык 
уюмдарга дилгирлик менен кол кабыш  
кылуу;

- жаш муундардын этномаданий, этнопеда-
гогикалык, этнопсихологиялык насилин кам-
сыз кылуу, аларды элдик маданияттын чыны-
гы мураскери, коргоочусу жана єнїктїрїїчїсї 
катары тарбиялоо зарылдыгына бекем ына-
нуу жана бул багыттагы єзїнїн педагогдук, 
атуулдук парзын жана милдеттерин ачык-ай-
кын тїшїнїї;

- элдик адептик жана маданий дєєлєттєр-
дї тынымсыз єнїгїї абалында тїшїнїї жана 
ушуга байланыштуу єзїнїн педагогикалык иш-
мердїїлїгїндє эски менен жаўынын элемент-
терин дайыма тереў талдап, кылдат эске алуу-
га умтулуу ж.б.

2. Мугалимдин илимий-теориялык ком-
петенттїїлїгїнє тємєндєгїлєр кирет:

- коом, билим берїї системасы демокра-
тиялык, гуманисттик нукка бурулуп, улуттук 
мектептин жаўыча моделин иштеп чыгуу тала-
бы курч коюлуп турган шартта таалим-тарбия 
ишин уюштуруунун теориялык-методология-
лык негиздерин жеткилеў билїї;

- этикалык, этнопедагогикалык, этнопсихо-
логиялык, этномаданиятка таандык тїйїндїї 
тїшїнїктєрдїн, туюнтмалардын, категория-
лардын маанисин, адептик-ыймандык кєтєр-
гєн жїгїн тереў тутунуп, туура чечмелей билїї;

- элдин жашоо-турмушу, улуттун кулк-мунє-
зї, жигер-дымагы, менталдык-психологиялык 
сапаттары, диний тїшїнїктєрї, дїйнєгє болгон 
кєз карашы, тарыхый-маданий тажрыйбасы, 
адептик-этикалык салттары жєнїндє ар 
тараптуу, кеўири илимий маалыматка ээ болуу;

- адептик билим берїї боюнча окуу прог-
раммаларынын, окуу китептеринин адам, 
эл, маданият таанытуучулук, турмушка 
даярдоочулук, эмоционалдык-идеялык ж.б. 
мїмкїнчїлїктєрїн тереў тїшїнїп, туура талдай 
билїї;

- кїндєлїк турмушта кеўири колдонулуп 
келе жаткан каада-салттардын, їрп-адат, 
жєрєлгєлєрдїн, тїшїнїктєрдїн дурус-буруш 
жактарын илимий негизде туура аўдап, 
айырмалап тїшїнє жана тїшїндїрє билїї;

 - адептик билим берїї боюнча сабактарга 
керектїї окуу материалдарын, кємєкчї 
каражаттарды тандап алуунун принциптерин, 
талаптарын, критерийлерин так билїї ж.б.

3. Мугалимдин практикалык компе-
тенттїїлїгїнє тємєндєгїдєй талаптар 
коюлат: 

- адеп сабактарынын программалык 
материалдарынын мазмунун илимий-
методикалык єўїттєн талдап, жергиликтїї 
шартка ылайыктап, чыгармачылык менен 
єркїндєтїп байыта билїї;

- адеп сабагын окутуунун заманбап, 
їзїрлїї стратетаяларын, методдорун жана 

технологияларын ийкемдїї, натыйжалуу 
колдоно билїї;

- адептик таалим тарбия берїї боюнча 
класстан жана мектептен тьшкаркы таасирдїї 
мазмундуу, иш-чараларды уюштуруп, жетектей 
билїї;

- окуучулар, ата-энелер, педагогдор 
чєйрєсїн иликтеп, алардын оў жана терс 
таасирлерин талдап, аларга ылайык иш-
чараларды пландаштырып, жїзєгє ашыра 
билїї;

- мындан сырткары жогоруда сєз кылгандай 
компетенттїїлїк боюнча мисал келтиргендей, 
окуучулар алган билимдерин кїнїмдїк 
турмушта башкалар менен бєлїшє билїї,башка 
бирєєнїн адептик билимин баалай билїї,.о.э 
адептик билимдердин маани маўызын 
чечмелей билїї жєндємїн калыптандырат. 
Ушуну менен бирге эле окуучулар єзїн-єзї 
сын кєз менен кароого, кетирген каталык-
кемчилдиктерин єз мойнуна алып, єз убагында 
оўдоо мїмкїнчїлїгїнє ээ болот.

- окуучуларда бул компетенттїїлїктєрдї 
калыптандыруу їчїн мугалимдерде дагы 
тємєндєгїдєй предметтик компетенттїїлїккє 
ээ боолуусу аркылуу иш жїзїнє ашат. 

Адеп сабагы – мугалимдин адистик, 
адамдык жана атуулдук бейнесинин биримдиги. 
Мугалимдин жекече єрнєгї, анын коомдук 
жана кесиптик жигери, турмуштук туткан 
позициясы – эн негизги талаптардан болуп 
саналат.

Адеп сабактарын окутуу боюнча мугалимдин 
кесиптик-педагогикалык даярдыгы анын жалпы 
адистик билимин, инсандык адептик маданий 
бейнесин тїптєп, калыптоого тикеден-тике 
тиешеси бар этика, психология, этнопедагогика, 
эне тил, адабият, тарых сыяктуу кєп кырдуу 
билимдерден куралат. Бул сабактарды алып 
баруучу мугалимдин инсандык сапаттарына, 
кесиптик билимине жана практикалык 
даярдыгына коюлуучу талаптарды моралдык-
психологиялык, илимий-теориялык жана 
практикалык деп жогорудагыдай бєлїп кароого 
болот.

 
КыДыРАЛИеВА А.Р.

 РПККЖ жана КДИнун ППСГбб 
кафедрасынын ага окутуучусу.

Тел.: 0555 212 962

АдЕп

Цель и специфика предмета этики
Благополучие общества и государства 

зависит от настроения, взглядов, позиции и 
поведения людей. Невозможно сформировать 
всесторонне развитого и гармоничного 
человека без развития его интеллекта, знаний, 
нравственности, этики, культуры, социальных 
установок и мировоззрения.

Поэтому, фокус данного процесса должен 
быть в центре внимания консолидации каждой 
семьи, школьного социума и государства. В 
сегодняшней цифровой среде в нашей стране 
люди используют инновационные технологии 
в самых разных сферах деятельности. В этом 
контексте необходимо обеспечить надежный 
переход обучающих и воспитательных 
процессов путем трансформации в дис-
танционную образовательную среду. Для 
реализации данного процесса каждому учителю 
важно и необходимо сформировать путем 
самопознания, самообучения, саморазвития 
навыки работы с компьютерной техникой, 
навыки работы в дистанционной форме, 
способности использовать различные 
электронные обучающие платформы. Особую 
значимость преобретает умение учителя при 
преподавании этики – проявлять цифровую/
информационную культуру, т.к. обучение 
детей в новой для них цифровой среде требует 
высоких морально-этических подходов к 
обучению и воспитанию вне среды реального 
коммуникативного взаимодействия. Учителю 
важно уметь трансформировать онлайн 
процесс воспитания путём использования 
различных подходов, техник, технологий, 
создания социальных совместных с родителями 
воспитательных проектов для внеучебной 
деятельности.

Целью изучения предмета этики является 
содействие формированию у школьников 
ценностных нравственных качеств и поведения, 
соответствующих народным идеалам и 
современности.

Методы нравственного воспитания.
Методы нравственного воспитания 

многогранны. В целом же их можно разделить 
на две группы: методы формирования 
нравственного сознания (нравственное 
общение, обсуждение и др.), методы 
организации жизнедеятельности школьников 
(игры, упражнения, коучинг, соревнования, 
задания и др.). Успех каждого урока должен 
вселять в ученика уверенность. Сила веры, 
только ее глубоко осознанное и сформированное 

убеждение может сформировать сильную 
волю и устойчивый характер. Согласно 
общественному моральному кодексу, 
независимо от того, насколько интересны 
факты, они должны развивать нравственное 
мышление обучающихся и пробуждать в 
них чувство высокой морали и социальной, 
гражданской ответственности.

Поэтому методика преподавания этого 
предмета требует от учителя серьезной научно-
методической подготовки.

Знания о морали, нравственности, 
этике должны быть чёткими, в то же время 
художественно-образными, убедительными 
и формировать способность к постоянной 
рефлексии, аналитическому и критическому 
мышлению.

Реализации данного процесса способствуют 
содержание предмета Этика, примененеие 
различных способов, форм организации учебно-
воспитательной деятельности, интерактивные 
методы, а также современные образовательные 
технологии, ИКТ в том числе. 

Что должен делать ученик на уроке 
этики?

Ученик приобретает базовые компетенции 
через предмет «Этика» (предметный стандарт). 
В частности, в результате преподавания предмета 
«Этика» ученики изучают общие концепции 
этики, правила этики, ее источники, этическое 
наследие, образцовые практики народной 
педагогики, определения этических концепций 
и этических знаний. 

Чтобы сформировать данные компетен-
ции по предмету "Этика", учителю необходи-
мо соответствовать следующим требованиям: 
морально-психологические, научно-теорети-
ческие и практические, которые раскрываются 
в следующих видах необходимых компетент-
ностей учителя:

1. нравственная компетентность 
включает:

Уважение и соблюдение национальных 
традиций, обычаев и ритуалов, которые 
сложились как условие сохранения этнических 
ценностей нации, которые должны стать 
правилами жизни, быть примером для  
других.

Заинтересованность в сохранении, 
изучении, исследовании и распространении 
национальных нравственных, моральных и 
духовных ценностей, а также консолидация 
в данном процессе усилий с различными 
общественными, государственными, местны-
ми и общественными организациями.

Твердое убеждение в необходимости 
воспитать этнокультурное, этнопедагоги-
ческое, этнопсихологическое подрастающее 
поколение истинных блюстителей народной 
культуры, а также четкое понимание своих 
педагогических, гражданских обязанностей и 
ответственности в этой сфере.

Профессиональное и социальное понимание 
моральных и культурных ценностей, содействие 
их непрерывному развитию, глубокому анализу 
собственной педагогической деятельности.

2. научно-теоретическая компетент-
ность:

Знание теоретических и методологических 
основ организации воспитательной работы, в 
процессе которой траектория воспитательных 
и образовательных процессов направлена в 
демократическом, гуманистическом движении, 
при этом остро стоит необходимость разработки 
новой модели национальной школы.

Умение правильно интерпретировать 
значение этических, этнопедагогических, 
этнопсихологических, этнокультурных клю-
чевых понятий, выражений, категорий, 
нравственной составляющей.

Понимание о жизни народа, характере 
нации, устремлениях, а также умственных 
и психологических качествах, правильных 
религиозных представлениях, мировоззрении, 
историческом и культурном опыте, моральных 
и этических традициях.

Способность реализовать содержание 
образования в проекции на нравственное 
воспитание, учебный процесс в проекции на 
культуру, подготовку к новым жизненным 
обстоятельствам. 

Умение правильно понимать, различать и 
объяснять на научной основе положительные 
стороны обычаев, традиций, ритуалов, понятий, 
широко используемых в повседневной жизни.

Четкое знание принципов, требований, 
критериев выбора учебных материалов, 
пособий для предметов по нравственному 
воспитанию.

3. К практической компетентности учи-
теля предъявляются следующие требо-
вания:

Научное содержание программных 
материалов для уроков этики.

Умение анализировать с научно-
методологической точки зрения любые 
процессы, происходящие в образовательном 
социуме. 

Способность гибко и эффективно 
использовать современные эффективные 
стратегии, методы и технологии обучения 
этике.

Способность организовывать и про-
водить воспитательные и развивающие 
мероприятия по нравственному воспитанию 
в условиях внешкольного пребывания, путем 
использования современных информационно-
коммуникационных технологий.

Способность организовать совместную 
деятельность родителей и школы, способность 
создать образовательное пространство, 
в котором активизировать родительскую 
поддержку в формировании этики, культуры 
и нравственных качеств обучающихся.

Способность сформировать у обучающихся 
готовность учиться на положительном 
примере, умение критически оценивать 
поведение и поступки окружающих, правильно 
интерпретировать сущность морально-
этических процессов. 

Учитель этики должен иметь в своей 
профессиограмме триумвират единства 
профессионального, человеческого и граж-
данского образа. При этом личный пример 
учителя в процессе общения, взаимо-
действия, проявления любых поступков и 
его поведение, его психологический портрет, 
жизненная позиция, навыки профилактики 
конфликтов – главные составляющие успеха в 
реализации этических принципов и воспитания 
нравственно-этических норм у обучающихся.

Профессионально-педагогическая готов-
ность учителя этики основана на широком 
спектре знаний в области таких наук как: 
этика, психология, этнопедагогика, родной 
язык, литература, история, конфликтология, 
социальная психология, социальная 
педагогика, которые напрямую связаны с 
формированием его общих профессиональных 
знаний, нравственного и культурного образа 
 личности. 

КыДыРАЛИеВА А.Р., 
ст.пред. кафедры РИПКиППР 

при МОн КР.
Тел.: 0555 212 962

эТИкА
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МИНИсТЕРсТвО ОБРАзОвАНИЯ И НАУкИ кыРГызскОЙ РЕспУБЛИкИ 
объявляет конкурс на замещение вакантных административных государственных должностей 

центрального аппарата Министерства образования и науки кР.

• Отдел международного сотрудничества и привлечение ин-
вестиций – главный специалист (С-Б) – 2 ед;

• Сектор информационного обеспечения – специалист 
(М-Б) – 1 ед.

Всего: 3 ед.
Общие квалификационные требования для всех адми-

нистративных государственных должностей.
Для главных и старших административных должностей:
Знание:
1) Конституции Кыргызской Республики;
2)Закона Кыргызской Республики“О государственной граж-

данской службе и муниципальной службе”;
3)Закона Кыргызской Республики “О нормативных право-

вых актах Кыргызской Республики”;
4) Закона Кыргызской Республики “О порядке рассмотрения 

обращений граждан”;
5) Закона Кыргызской Республики “О противодействии кор-

рупции”;
6)Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Рес-

публике, утвержденного Постановлением Правительства Кыр-
гызской Республики от 3 марта 2020 года №120;

7) Кодекса этики государственных и муниципальных служа-
щих Кыргызской Республики, утвержденный постановлением 
Совета по государственной и муниципальной службе от 19 ав-
густа 2016 года №43.

- Владение государственным и официальным языками в объ-
еме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;

- Компьютерная грамотность и владение необходимыми про-
граммными продуктами (Word, Excel, Информационно-правовая 
система «ТОКТОМ Мамлекет Про»), в том числе умение;

- организовывать презентации;
- работать с тестовыми, графическими и табличными ре-

дакторами;
- пользоваться поисковыми системами;
- корректно взаимодействовать в социальных сетях с учетом 

норм служебной этики;
- представлять данные в виде таблиц, диаграмм и графиков;
- пользоваться приложениями организации веб-конференц-

связи;
- использовать веб-приложения для хранения, доставки и 

показа видеоматериалов;
- использовать антивирусные программы;
- защищать информационные системы и данные посред-

ством шифрования;
- устанавливать логин и пароль;
- соблюдать гигиену информационной безопасности при ра-

боте с компьютером.
Для младших административных государственных 

должностей:
- Конституции Кыргызской Республики;
- Закона Кыргызской Республики: «О государственной граж-

данской службе и муниципальной службе»;
- Кодекса этики государственных и муниципальных служащих 

Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Сове-
та по государственной гражданской и муниципальной службе от 
19 августа 2016 года №43;

- Владение государственным и официальным языками в 
объеме, необходимом для исполнения должностных обязан-
ностей;

- Компьютерная грамотность и владение необходимыми про-
граммными продуктами (Word, Excel, Информационно-правовая 
система «ТОКТОМ Мамлекет Про»), в том числе умение:

- организовывать презентации;
- работать с тестовыми, графическими и табличными ре-

дакторами;
- пользоваться поисковыми системами;
- корректно взаимодействовать в социальных сетях с учетом 

норм служебной этики;
- представлять данные в виде таблиц, диаграмм и графиков;
- пользоваться приложениями организации веб-конференц-

связи;
- использовать веб-приложения для хранения, доставки и 

показа видеоматериалов;
- использовать антивирусные программы;
- защищать информационные системы и данные посред-

ством шифрования;
- устанавливать логин и пароль;
- соблюдать гигиену информационной безопасности при ра-

боте с компьютером.

I. ОТдЕЛ МЕждУНАРОдНОГО сОТРУдНИЧЕсТвА И 
пРИвЛЕЧЕНИЕ ИНвЕсТИЦИЙ ГЛАвНыЙ спЕЦИАЛИсТ 

(с-Б) – 2 ЕдИНИЦы.
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование в области международных отноше-

ний, юриспруденции или других смежных наук (менеджмент).
- знание одного иностранного языка.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по со-

вокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствую-
щей профессиональной сфере не менее 3 лет.

3. Профессиональные компетенции:
3.1. Знания:
- законов Кыргызской Республики: «О международных до-

говорах Кыргызской Республики»; «О государственном прото-
коле Кыргызской Республики».

3.2. Умения:
- сбора, анализа, систематизации и обобщения информации;
- подготовки аналитических документов;
- проведения анализа отечественного и зарубежного опы-

та в соответствующей области и применения его на практике;
- эффективного сотрудничества с коллегами;
- ведения деловых переговоров;
- адаптации к новым условиям труда.
3.3. навыки:
- работы с нормативными правовыми актами и применения 

их на практике;
- планирования работы и правильного распределения слу-

жебного времени;
- оперативной реализации управленческих решений;
- владения компьютерной и оргтехникой, необходимыми 

программными продуктами.

II. сЕкТОР ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕспЕЧЕНИЯ 
спЕЦИАЛИсТ (М-Б) – 1Ед.

1. Уровень профессионального образования:
- высшее, в области физико-математических наук и фунда-

ментальной математики, вычислительной техники и информа-
ционных технологий.

2. Стаж и опыт работы:
- без предъявления требований к стажу работы.
3. Профессиональные компетенции:
3.1.Знания:
- законов Кыргызской Республики: «Об электронном управ-

лении», «Об электронной подписи», «О доступе к информации, 
находящейся в ведении государственных органов и органов мест-
ного самоуправления Кыргызской Республики», «Об информа-
ции персонального характера».

3.2. Умения:
- сбора, анализа, систематизации и обобщения информации;
- подготовки аналитических документов;
- проведения анализа отечественного и зарубежного опы-

та в соответствующей области и применения его на практике;
- эффективного сотрудничества с коллегами;
- ведения деловых переговоров;
- адаптации к новым условиям труда.
3.3. навыки:
- работы с нормативными правовыми актами и применения 

их на практике;
- планирования работы и правильного распределения слу-

жебного времени;
- оперативной реализации управленческих решений;
-владения компьютерной и оргтехникой, необходимыми про-

граммными продуктами.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить сле-

дующие документы:
• Личное заявление с указанием вакансии;
• Листок по учету кадров с фотографией;
• Автобиография (с указанием сведений о наличии, либо 

отсутствии судимости;
• Резюме;
• Копию паспорта или документа удостоверяющего личность 

(оригинал паспорта или документа удостоверяющего личность, 
предъявляется по прибытии на конкурс);

• Документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование (диплом) стаж работы и квалификацию 
(копия, выписка) трудовой книжки, копии документов об обра-
зовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой сте-
пени и ученого звания, заверенные нотариально или службами 
управления персоналом по месту работы.

Примечание: Документы должны быть предоставлены под-
шитыми в скоросшивателе в течение 10 рабочих дней с момента 
публикации данного объявления в газете “Кут Билим” в Управ-
ление правового обеспечения и кадровой работы Министерства 
образования и науки Кыргызской Республики с 9:00 до 18.00 
ч. по адресу(ул.Тыныстанова, 257, 219 каб.) тел: 62-05-09.

Документы предоставленные не полностью или не отвечаю-
щие квалификационным требованиям рассматриваться на засе-
дании конкурсной комиссии не будут.

ТЇзЄТЇЇ
КР ббИМ  8.06.2020-жылдын №475/1 буйругуна                        6-тиркеме  

кыргыз тилинде окутуучу лицейлер їчїн 2020/2021-окуу жылынын базистик окуу планы

Билим берїї чєйрєлєрї Предметтер
Класстар боюнча базистик вариант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Тилдик
Кыргыз тили 6 7 7 7 4 4 3 3 2 2 3
Орус тили 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2
Чет тили 2 2 5 4 3 2 2 2 2

Социалдык
Тарых 2 2 2 2 2 2 2
Адам жана коом 1 1 2 1 1
Адеп 1 1 1 1

Математика Математика 4 5 5 6 4 4 4 4 4 4 4

Табигый илимдер

Мекен таануу. Табият таануу 1 1 1 1 1
Физика. Астрономия. 2 2 2 3 3
Биология 2 1 2 2 1 1
Химия 2 2 2 2
География 2 2 2 2 1 1

Технологиялык
Технология (эмгек, чийме жана дизайн) 1 1 1 1 1
Информатика 1 1 1 2 1

Искусство

Кыргыз адабияты 2 2 3 2 3 3 3
Орус адабияты 1 1 2 2 2 2 2
Кєркєм єнєр 1 1 1 1 1 1 1
Музыка 1 1 1 1 1 1 1

Ден соолук маданияты
Турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери 1 1 1 1
Дене тарбия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Аскерге чейинки даярдоо 2 2

Мамлекеттик компонент 20 22 24 25 28 30 30 29 30 29 30
Тереўдетип окутуу їчїн тандоо предмети 2 2
Бардыгы 20 22 24 25 28 30 30 29 30 31 32
Мектептик компонент  2 5 5 1 1
Окуу жїгїнїн жумалык чеги 20 23 25 26 30 31 33 34 35 32 33

вакансия


