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Переход на 12-летнее образование предполагает: ориентацию структуры и
содержания образования на компетентностный подход; переход на новую
систему оценки учебных достижений обучающихся; использование
инновационных технологий обучения и воспитания; направленность
образовательного процесса на самореализацию школьников. Современное
содержание образования не может ограничиться перечнем требований к
предметным знаниям, умениям и навыкам, оно должно охватить все основные
компоненты социализации, в том числе и систему универсальных учебных
действий. Новая организация общества, новое отношение к жизни предъявляют
и новые требования к школе. Сегодня основная цель обучения – это не только
накопление учеником определённой суммы знаний, умений, навыков, но и
подготовка школьника как самостоятельного субъекта образовательной
деятельности.
Урок остается главной формой обучения в современной школе.
Современный урок в условиях обновленной системы среднего образования РК
– это особый урок. Чтобы составить краткосрочный план урока, нужно
обратиться к шаблону краткосрочного планирования, в котором
прописываются цели, виды деятельности, использование дифференциации,
виды оценивания, межпредметные связи, а также рефлексия учителя и итоговое
оценивание преподавания и обучения на данном уроке. При планировании
урока учитель обращается к среднесрочному планированию. В соответствии с
основными идеями Программы, урок строится, исходя не из темы урока, а на
основе целей обучения и ожидаемых результатов. Урок, ориентированный на
обучение должен планироваться на основе ясных и оправданных целей.
Учителю необходимо определить, каковы цели этого урока. Они могут быть
идентичны целям обучения (ЦО) или могут быть адаптированы для данного
урока в случае долгосрочного характера ЦО (если для достижения ЦО
требуется несколько уроков).
При планировании урока полезно рассмотреть следующие вопросы: Какие
цели урока поставлены? Поддерживает ли каждая часть урока достижения
учащимися этой цели? Что будут делать учащиеся на уроке? Какие результаты
они должны получить? Какую обратную связь от учащихся я планирую
услышать? В планировании урока указываются критерии оценивания к целям
обучения, которые должны быть достигнуты на данном уроке. Учитель может
самостоятельно составить критерии оценивания или подобрать из
методических документов «Сборник заданий по формативному оцениванию»,
«Сборник заданий по суммативному оцениванию». Оформление критериев
оценивания включает описание достижений результатов обучающихся к концу
урока по категориям: «Все смогут…», «Большинство…», «Некоторые…». Это
поможет:

- акцентировать деятельность учащегося;
- точнее оценивать обучение учащихся.
Учителю, работающему по обновленному содержанию среднего
образования РК, необходимо быть мобильным, в случае наглядной картины,
если запланированные задания не дают результат, не вовлекают учащихся в
учебный процесс, необходимо вносить коррективы и по окончанию урока
обязательно проанализировать его. Действия учителя должны быть направлены
на эффективный урок, направленный на обучение.
Для неязыковых предметов, а это математика, познание мира,
естествознание, художественный труд, физическая культура, необходимо
сформулировать языковые цели, включая примеры лексики и фраз. Лексика и
терминология специфична для каждого предмета.
Языковые цели являются обязательным инструментом для овладения
академическим языком, очень важно правильно определить их, так как
насколько ясно сформулированы языковые цели, будет зависеть понимание
учащимися того, что от них ожидает на уроке учитель. Языковые цели помогут
учителю и учащимся создавать, измерять и поддерживать мотивацию к учебе.
На каждом уроке планируется реализация привития ценностей. Ценности,
основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: казахстанский патриотизм и
гражданская ответственность; уважение; сотрудничество; труд и творчество;
открытость; образование в течение всей жизни.
В планировании так же указываются навыки использования ИКТ. К уроку
учащиеся могут подготовить и использовать флеш-презентацию, которую
можно загрузить на планшет или мобильный телефон через QR-код.
К каждому уроку учителю предстоит проанализировать и указать
предварительные знания обучающихся. Что обучающиеся уже знают или что
им нужно знать перед этим уроком (основные понятия, факты, формулы,
теории)? И как вы можете активизировать уже имеющиеся знания? Например,
урок естествознания, тема «Какие бывают животные?» пишем: обучающиеся
имеют представления о домашних и диких животных; их отличительные
особенности. Знание строения тела животных. Элементарные представления о
местах обитания животных. Уход человека за домашними животными.
Указывается межпредметная связь и каким образом она реализуется на уроке
(посредством деятельности или содержания). Например, урок естествознания,
тема «Части растений» взаимосвязь осуществляется с предметами:
самопознание, познание мира, музыка, математика.
Основная часть плана состоит из трёх этапов урока: начало урока,
середина урока и конец урока. Обновленная образовательная программа
реализуется на основе конструктивистского подхода к преподаванию и учению,
сущность которого заключается в поощрении учащихся вести диалог, как с
учителем, так и друг с другом. Важно отметить, что в рамках обновления
содержания образования учебный процесс характеризуется активной
деятельностью самих учеников. Особое внимание уделяется постановке
разнообразных вопросов. Необходимо планировать и чередовать как

индивидуальные, коллективные, так и групповые/парные виды работ, задания
направленные на развитие критического мышления.
Учителю всегда нужно помнить о том, если вы будете говорить слишком
долго, то у учеников будет меньше времени для обсуждения и взаимообучения.
Для организации учебной деятельности учащихся и осуществления контроля ее
результатов используются различные методы и средства, выбор которых
осуществляется педагогом
Исследователи активных методов обучения отмечают, что если при
лекционной подаче материала усваивается не более 20% информации, то при
активных методах обучения – до 90%.
Дифференцированный подход включает организацию учебной
деятельности различных групп, обучающихся с помощью специально
разработанных средств обучения предмету и приемов дифференциации
деятельности.
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