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Мугалимдердин август кеўешмесине карата 

МЕТОДИКАЛЫК СУНУШТАР
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

к августовским совещаниям учителей

Кеўешмеге Кыргыз Республикасы-
нын премьер-министри М.Абылгазиев 
єзї келип катышканы жатат. Ошондой 
эле бул иш чарага Жогорку Кеўештин тармактык 
комитетинин тєрайымы Г.Молдобекованын келиши 
кїтїлїїдє. 

Билим берїї жана илим министри Гїлмира 
Кудайбердиева баш болгон тармактык жетекчилер-
дин негизги баяндамалары єлкєдєгї билим берїїнїн 
стратегиялык багыттары, анын ичинде санариптик 
билим берїї долбоорлору жана пландары туура-
луу болмокчу. Ошондой эле заманбап билимдин 
мазмуну, мугалимдердин кесиптик чеберчилигин 
єнїктїрїї, инклюзивдик билим берїї, окутуудагы 
баалоонун жаўы системасы, аккредитация, коопсуз 
жана таасирдїї билим берїї чєйрєсї сыяктуу масе-
лелер да кїн тартибинде талкууга алынат. 

Албетте, премьер-министр єзї катышкан мын-
дай чоў жыйында мугалимдердин эмгек акы-
сын кєтєрїї жєнїндєгї тема да четте калышы 
мїмкїн эмес. Єкмєт мугалимдердин эмгек акысын 
кєбєйтїї мїмкїнчїлїгїн кєптєн бери карап жат-
каны белгилїї. 

Кїн тынымын албай эмгектенип жїргєн муга-
лимдер їчїн бул кеўешме кесиптик єнїгїї жагынан 
бир катар маанилїї чечимдерди чыгарат деген 
ишенич чоў. 

Мугалимдердин август 
айында салтка 
айланган кеўешмеси 

быйыл 23-августта Ысык-
Кєлдє єтєт. 

Келечектїї єнїгїїгє карай 

КЕСИПКЄЙ ЧЕЧИМДЕР
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“КЫРГЫЗСТАНДА МЕКТЕПКЕ ЧЕЙ-
ИНКИ БИЛИМ БЕЇЇ МЕЙКИНДИГИН 
ЄНЇКТЇРЇЇ СТРАТЕГИЯСЫ”.

КР єкмєтїнїн 2012-жылдын 3-мар-
тындагы №201 токтому менен беки-
тилген “КР 2012-2020-жылдарда билим 
берїїнї єнїктїрїї стратегияларына 
байланыштуу, Республикада мектеп-
ке чейинки билим берїї системасында 
ийгиликтїї практиканы ишке ашыруу 
жана туруктуу єнїгїїнїн жаўы чечи-
лиштерин изденїї мїмкїнчїлїктєрї 
айкын. "Баланын укуктары жєнїндєгї 
Эл аралык конвенциясынын" негизги 
жоболорунун (КР жогорку кеўешинин 
1994жылдын 12-январындагы №1402 
токтому), “Мектепке чейин билим берїї 
мыйзамынын (2009-жылдын 29-июну 
№198), "Мектепке чейин билим берїї 
жана балдарга камкордук кылуу" (КР 
єкмєтїнїн 2012жылдын 23-октябрын-
дагы №742 токтому менен бекитилген), 
Тєрєлгєндєн 3 жашка чейин балдарды 
эртелеп єнїктїрїї боюнча кєрсєтмє (Ба-
залык стандарттар, КББА нын Окумуш-
тулар кеўеши тарабынан бекитилип, жа-
рык кєрїїгє сунушталган (2016-жылдын 
28-октябрындагы №9 протоколу жана КР 
саламаттыкты сактоо министрилигинин 
жана КРББ жана ИМнин буйруктары ме-
нен) жана башка документтердин ишке 
ашырылышы уланууда. Мектепке чейин 
билим берїї системасы жаўыланууда. 
Учурда Кыргызстанда мамлекеттик му-
нуципалдык ведомствалык мектепке 
чейин билим берїї уюмдары жана бала 
бакчаларынын вариативдик моделде-
ри кеўейїїдє. Мектепке чейин билим 
берїї уюмдарына барбаган балдар їчїн 
жеткиликтїїлїк,мектепке чейин билим 
берїї сапаттык жогорулатуу, мектеп-
ке даярдоо, башталгыч мектептердин 
базасында “Наристе” – 480 саат Про-
граммасы боюнча даярдоо мектепке 
чейин билим берїї уюмдарынын тїрдїї 
моделдеринде ишке ашырылууда.

ОО "Ырайым", Р.И.Отунбаеванын 
МОФ, ГСМ коомдук уюмдардын колдоосу 
менен “Энелер мектеби” єнїгїїдє.

Педагогдордун Базистик программа-
лар: "Бирге чоўойобуз". "Кооптуу ситуа-
циядагы мектепке чейинки балдардын 
коопсуздугу" парциалдык программала-
ры жана "Балалык", "Алтын ачкыч" ж.б. 
кошумча программалар боюнча педа-
гогикалык процессттерди ишке ашыруу 
мїмкїнчїлїктєрї бар.

Мектепке чейинки программалар 
окумуштуулардын кыргыз республика-
сындагы, КМШ мамлекеттеринде жана 
ыраакы чет элде тарбия берїї жана 
башталгыч билим берїї областын-
дагы психологиялык-педагогикалык 
изилдєєлєрїнє негизделген. Бул до-
кументтер мектепке чейинки балдарды 
єнїктїрїїнїн негизги багытарын ишке 
ашырууга багыталган: физикалык, ког-
нитивдик, социалдык жана эстетикалык 
єнїгїї.

Республикада балдардын топторун 
электрондук кезек аркылуу тїзїї боюнча 
иштер жїргїзїлїїдє. Мына ошонун на-
тыйжасында топтогу балдардын саны 
азаюуда. 

Мектепке чейин билим берїїнїн 
жеткиликтїїлїгї жана сапаты боюнча 
глобалдуу маселелер кадамдар боюн-
ча чечилїїдє; Алар этно-маданияттык 
мазмунунда, КР да мектепке чейин би-
лим берїї технологияларынын жана 
инновациялык методорунун, социал-
дык-маданияттык кайра єзгєрїїлєрдїн 
натыйжасында жашоого, кадам жасоого, 
жаўы муун канчалык даярдык алары-
на тїздєн тїз байланыштуу. Мектепке 
чейин билим берїїчї педагогдордун 
квалификацияны жогорулатуу жана кай-
ра даярдоого кардарлыгы жогорулады.

Мектепке чейинки программаларда, 
мектепке чейин билим берїїчї педагог-
дорунун квалификациясын жогорулатуу 
программаларында, мектепке чейинки 
балдарды тарбиялоодо, билим берїїдє, 

єнїктїрїїдє маанилїї болгон Кыргыз 
республикасынын маданиятын – улуттук, 
регионалдык, климаттык, географиялык, 
экономикалык шарттары эске алынат. 
Мектепке чейинки балдардын физика-
лык, когнитивдик, социалдык-эмоцио-
налдык жана эстетикалык єнїгїїсїнїн 
инновациялык багыттары каралат.

Мектепке чейинки жаштан баштап 
тарбиялоонун, окутуунун жана бал-
дарды єнїктїрїї программаларын 
єздєштїїрїчї мониториўгдєєчї ишке 
ашыруу методдору кайрадан иштелип 
чыгат.

Бул учурда “Мектепке чейин би-
лим берїї жана балдарга камкордук” 
мамлекеттик стандартында берилген 
балдардын єнїгїїсїнїн индикаторло-
руна карата багыт алуунун зарылдыгы 
баса кєрсєтїлгєн (КР єкмєтїнїн 2012 
жылынан 23-октябрында №742 токто-
му менен бекитилген), тєрєлгєндєн 3 
жашка чейин эртелеп єнїктїрїї бо-
юнча кєрсєтмє (єнїктїрїїнїн базалык 
стандарты), КББА нын окумуштуулар 
кеўеши бекитип, (2016 жылдын 28-ок-
тябрындагы №9 протоколу жана КРнын 
саламаттыкты сактоо министрлиги жана 
КР Билим берїї жана илим министирли-
гинин буйруктары менен) жарык кєрїїгє 
сунушталган.

Заманбап шарттарда мектепке чей-
инки жаштагы балдардын республикада 
жашаган кыргыз жана башка улутта-
гы элдердин этикети, адеп ахлактыгы 
жана маданияты жєнїндєгї алгачкы 
элестєєлєрї жєнїндєгї тарбиялоо, 
окутуу жана єнїктїрїї суроолоруна 
компетенттїїлїк мамиле белгиленет .

 Мектепке чейин билим берїїнї, 
єзгєчє КРда мектепке чейин билим 
берїїнї регионалдаштырууну жак-
шыртуу максатында, квалификацияны 
жогорулатуу курсунда, семинарларда 
педагогдорго жана мектепке чейин би-
лим берїї уюмдарынын жетекчилерине, 
балдарды окутуу процессинде компью-
тердик технологияларды колдонуу оку-
тулат. МКТ педагогдордун жана ата-
энелердин компетенттїїлїгїнїн шарты 
катары каралат.

Тема: 
Мектепке чейинки жаштагы балдарды 

заманбап шарттарындагы этикет, адеп 
ахлахтуулук жана маданият жєнїндєгї 
алгачкы элестєєлєргє тарбиялоо, окутуу 
жана єнїктїрїї суроолоруна компьютер-
дик технологияларды колдонуу менен 
компетенттїї мамиле.

Максат: 
КР мектепке чейин билим берїї 

системасынын турактуу єнїгїї жана 
компетенттїїлїк мамиленин максата-
рынын контекстинде єнїктїрїї. Мамле-
кеттик, мунуципалдык жана вариативдик 
модели мектепке чейин билим берїї 
уюмдарынын директорлорунун жана 
педагогдорунун балдарды тарбиялоо, 
окутуу жана єнїктїрїї суроолору боюн-
ча заманбап шарттарда жалпы,кесиптик 
жана инсандык компетенттїїлїктєрїн 
калыптандыруу. Мектепке чейин билим 
берїїдє, рационалдаштыруу, регионал-
даштыруу жана компетенттїїлїк макса-
тында компьютердик технологияларды 
колдонуу.

Уюштуруу формасы: 
Адистердин секциялык иштерин 

єткєрїї 
1) мамлекеттик жана муниципалдык 

мектепке чейин билим берїї уюмда-
рында 

2) вариативдик мектепке чейин би-
лим берїї уюмдарында (жеке менчик 
балдар бакчасында, Энелер мектебин-
де, мектепке бараар алдындагы клас-
старда).

КРда мектепке чейин билим бе-
рїїнї єнїктїрїї стратегияларынын 
2012-2020-жылга чейин ишке ашыруу 
суроолору боюнча киришїї жана век-
тордук презентацияларды камтыган “те-
герек стол” формасында, нормативдик 

укуктук жана программалык камсыздо-
ону сунуштайбыз.

Белгиленген тема боюнча дискуссия 
кєргєзмєгє коюлуучу материал. 

Киришїї жана вектордук презента-
циялардын сунушталуучу темалары:

1. Туруктуу єнїгїї, этно-маданияттык 
аспект, гендердик теўчилик окутууда-
гы маданиятуулук, мектепке чейинки 
балдарды єнїктїрїчї жана тарбиялоо 
боюнча материалдарды тандоо жана 
пайдалануу.

2. Мектепке чейин билим берїїдє ре-
гионалдаштыруу жана компетенттїїлїк 
мамиле максатарында компьютердик 
технологияны пайдалануу.

3. Баланы физикалык, когнитивдик, 
социалдык-эмоционалдык жана эсте-
тикалык єнїктїрїї максатында сабак-
тардын активдїї жана интерактивдїї 
формаларын уюштуруу.

4. МКТ колдонуу менен интерактивдїї 
инсанга багытталган окутуу чєйрєсїн 
уюштуруу.

5. Мектепке чейинки тїрдїї жаштагы 
балдар їчїн оюн жана окуу иш араке-
терин уюштуруу. 

6. Мектепке чейинки балдарды адеп-
ахлактуу тарбиялоочу этно-маданиятык 
аспект.

7. Республиканын аймактарында 
“энелер мектебинин” мисалында мек-
тепке чейинки 8 жаштагы балдарды 
тарбиялоодо їй-бїлєнїн, коомчулуктун 
жана педагогдордун єз ара аракеттери.

8. Мектепке чейинки билим берїї уюм-
дарынын жаўы моделдеринде МКТ кол-
донуу менен мектепке чейинки програм-
маларды ишке ашыруу проблемалары.

9. Башталгыч мектеп алдында на-
ристе – 480 саат мектепке даярдоо про-
граммасын ишке ашыруу.

10. Инклюзивдик билим берїїнї 
єнїктїрїїгє системалык мамиле.

Резолюция долбоорун кабыл алуу 
Резолюция долборуна материал:
Мектепке чейин билим берїї систе-

масында ийгиликтїї практикага жана 
жаўы чечимдерге жетишїї максатында, 
Республикада мектепке чейин билим 
берїї, туруктуу єнїктїрїїнї улантуу. КР 
єкмєтїнїн 2012-жылынын 3-мартында 
№201 токтому менен бекититилген КР 
2012-2020-жылдарда мектепке чейин 
билим берїї стратегиясын єнїктїрїїгє 
байланышту “Балдардын укуктары 
жєнїндєгї Эл аралык конвенциянын 
негизги жоболорун (жогорку кенештин 
1994жылы 12-январдагы №1402 токто-
му), "Мектепке чейин билим берїї зако-
ну (Бишкек ш. 2009-ж. №198).Туулгандан 
3 жашка чейин балдарды єнїктїрї бо-
юнча жетекчилик (єнїктїрїїнїн базалык 
стандарттары), КББА нын окумуштулар 
кеўеши тарабынан бекитилген жана жа-
рык кєрїїгє сунушталган протокол №9 
29.10.2016-ж. жана КР Саламаттыкты 
сактоо министирлиги жана КР Билим 
берїї жана илим министрлигинин буй-
руктары менен), “Мектепке чейин билим 
берїї жана балдарга камкордук кєрїї 
“Мамлекеттик стандартан (єкмєтїнїн 
№742 токтому менен 2012-жылы беки-
тилген) ишке ашырууну улантуу. КР ББ 
жана ИМнин жумушчу тобу бул доку-
менттин мазмунун жаўылоонун їстїндє 
активдїї иш алып барышууда.

Мектепке чейин билим берїї си-
стемасын жаўылоону жана єнїктїрїї 
процессин орчундуу активдештирїїнї 
колдоо мамлекеттик, муниципиалдык 
жана вариативдик моделдеги мектеп-
ке чейин билим берїї уюмдарынын єз 
жерлеринде кеўейтїї.

Мектепке чейинки билим берїї уюм-
дарына барбаган балдар їчїн, "Энелер" 
мектебин кеўейтїї. Башталгыч мектеп-
терде "Наристе" программасы боюнча 
мектепке даярдоо процесин єркїндєтїї.

Коюлган маселелерди чечїїнї кам-
сыздоо максатында Базистик (жалпы 
єнїктїрїїчї) мектепке чейинки жаштагы 
балдарды тарбиялоо окутуу єнїктїрїї 

программасын сапаттуу аткаруу, 6-7 
жаштагы балдарды мектепке даярдоо 
жалпы єнїктїрїї программасын,мектепке 
чейинки билим берїїнїн мамлекеттик, 
муниципалдык вариативдик моделдеги 
уюмдарынын шартында кошумча “Ба-
лалык”, "Алтын ачкыч" программаларын 
ишке ашыруу. Мектепке чейин тарбия 
берїїнїн инновациялык методдору жана 
мазмуну КРнын, КМШ мамлекетеринин 
жана ыраакы чет элдеринин окумуштуу-
ларынын мектепке чейин жана башталгыч 
билим берїї психологиялык-педагогика-
лык областындагы илимий изилдєєлєрїнє 
негизделиши керек .

Мектепке чейинки билим балдарды 
тарбиялоо процессине Кыргыз Респу-
бликасынын улуттук-маданияттык, ай-
мактык, киноматографиялык экономика-
лык бирге балдарды тарбиялоо, окутуу 
єнїктїрїї программасын єздєштїрїїнї 
мониторингдєєнї ишке ашыруу.

Мектепке чейин билим берїїнї ра-
ционализациялоо, регионалдаштыруу 
жана тизмектештирїї максатында ком-
пьютердик технологияларды колдонуу. 
МКТ аркылуу, ачык билим берїї ресур-
старын камтуу менен педагогдордун, 
ата-энелердин, коомчулуктун мектепке 
илим билим берїї суроолору боюнча 
компетенттїїлїктєрїн кеўейттїї bilim/
fripress. Педагогикалык процессте МКТ 
колдонуу боюнча методикалык сунуштар 
мектепке чейин билим берїїдє, МКТ 
пайдалануу багытындагы жетектєєчї 
кесип ээлери Бузмакова Светлана 
Владимировна, Кривопалова Галина 
Александровна маалыматташтыруу про-
цессинин тїйїндїї багыттары катары 
тємєнкїлєрдї белгилешет;

1. Уюштуруучулук:
- Методикалык кызматты модерни-

зациялоо;
- материалдык-техникалык базаны 

єркїндєтїї;
- белгилїї маалыматтык чєйрєнї 

тїзїї.
2. Педагогикалык:
- мектепке чейин билим берїї ме-

кемелеринин педагогдорунун МКТ 
компетенттїїлїгїн жогорулатуу;

- маалыматык-коммуникациялык тех-
нологияларды билим берїї мейкинди-
гине киргизїї.

МКТ деген эмне?
Билим берїїдєгї маалыматтык-ком-

муникациялык технология (МКТ) – бул 
окуу – методикалык материалдарынын, 
педагогикалык процесстеги эсептєєчї 
техниканын техникалык жана инстру-
менталдык каражаттарынын комплекси:

Билим берїї мекемелеринин кесип 
ээлеринин иш аракеттерин єркїндєтїї 
(администрация, тарбиячылар, кызмат-
керлер), ошондой эле балдарга билим 
берїї (єнїктїрїї, диагноздо, коррек-
циялоо) мектепке чейин билим берїї 
уюмдарынын педагогдорунун МКТ кол-
донуу областы.

1. Документтерди иретке келти-
рїї.

- Билим берїї, иш-аракет процессин-
де педагог колледжин жана перспекти-
валык пландарды тїзєт жана сыпаттайт. 
Ата-энелер бурчун тїзїїгє материал-
дарды даярдайт. Диагноздоону жїргїзїп 
жана натыйжасын басма ошондой эле 
электрондук тїрдє баяндап жазат. МКТ 
пайдалануунун негизги аспекти болуп 
педагогдорду аттестацияга даярдоо 
саналат. Бул жерде документтерди 
даярдоо, ошондой эле портфолионун 
электрондук версиясын даярдоо.

2. Методикалык иш, педагогдун 
квалификациясын жогорулатуу.

Маалыматтык коомдо электрон-
дук ресурс тармактары – бул єтє 
ыўгайлуу, ылдам жана заманбап ме-
тодикалык идеяларды жана дидакти-
калык колдонуучу жана таратуунун 
жолдору,методистердин жана педагог-
дордон турган ыраакка байланышуу жолу.

КР МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ БИЛИМ БЕРЇЇ УЮМДАРЫНЫН ДИРЕКТОРЛОРУНУН 
ЖАНА МЕТОДИСТТЕРИНИН АВГУСТ КЕЎЕШМЕСИНЕ КАРАТА

Сунуштар 
2019-жылда Кыргызстанда август кеўешмелери тємєнкї жалпы тема боюнча єтєт:

Методикалык сунуштар
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Маалыматтык-методикалык колдоо 
электрондук ресурс тїрїндє педагог-
дордун сабакка даярдануусунда, жаўы 
методикаларды їйрєнїїдє, сабакка 
керектїї кєрсєтмє куралдарды тандо-
ого колдонулушу мїмкїн.

Педагогдордун тармактык коомчу-
лугу зарыл методикалык иштемелерди 
табууда жана пайдаланууда гана кол-
донулбастан, ошондой эле єз матери-
алдарын орноштуруп, тїзїп методика-
ларды, технологияларды пайдалануу 
боюнча педагогикалык тажрыйбасы ме-
нен пикир алмашууга мїмкїнчїлїк алы-
шат.

Педагогдун ишинин маанилїї аспекти 
болуп тїрдїї педагогикалык проекттери, 
дистанттык конкурстарга, викториналар-
га олимпиадаларга катышуулары, пе-
дагог катары єзїнїн ишин ошондой эле 
тарбиялануучуларды баалоо деўгээлин 
жогорулатат. Мындай иш-чараларга 
тїздєн тїз катышуу кєпчїлїк учурда 
аймактын алыстыгынан, каржыны ко-
ротуу жана башка себептерден мїмкїн 
болбойт. Ал эми дистанттык катышуу 
баарына жеткиликтїї. Бул учурда ре-
сурстун ишенчиликтїїлїгїнє,катталган 
пайдануучулардын санына кєўїл буруу 
зарыл. Педагогдун ишинин негизи – тар-
биялык билим берїї процессин алып 
баруу болуп саналат.

3. Тарбиялык билим берїї процес-
си єз ичине тємєнкїлєрдї камтыйт:

- тарбиялануучунун билим алуу иш-
аракетин тїздєн-тїз уюштурууну педа-
гог менен балдардын бирдиктїї єнїгїї 
иш аракетин уюштурууну, проекттерди 
ишке ашырууну, єнїктїрїї чєйрєсїн 
тїзїї (оюндар, колдонмолор, дидак-
тикалык материалдарды). Мектепке 
чейинки жаштагы балдардын кєрсєтмє 
образдык ой-жїгїртїїсї їстємдїк кылат. 
Бул жаштагы балдардын иш-аракетин 
уюштурууда, башкы принцип болуп 
кєрсєтмєлїїлїк принциби саналат.

Ар тїрдїї иллюстративдик материал-
дарды колдонуу, статикалык, ошондой 
эле динамикалык болбосун мектепке 
чейин билим берїї уюмдарынын пе-
дагогдоруна, балдар менен бирдикте 
билим берїї иш аракетинде коюлган 
максатка тезирээк жетїїгє мїмкїнчїлїк 
алышат. internet-ресурстарды пайдала-
нуу билим берїї процессин кєлємдїї 
маалыматтын, кызыктуу жана комфорт-
туу кылууга мїмкїнчїлїк берет. МКТны 
пайдалануу менен єткєрїлїїчї сабак-
тардын эки негизги тїрїн бєлїп кєрсєтї-
шєт:

1. Мультимедиалык колдоо менен 
сабак єтїї мындай сабакта бир гана 
компьютер “электрондук доска “катары 
пайдаланылат. Даярдоонун этабында 
электрондук жана маалыматтык ре-
сурстар анализделинет. Сабак їчїн 
зарыл болгон материал тандалат. Ай-
рым учурда, темасын тїшїндїрїїгє 
керектїї материалдарды тандоо кыйын.
Ошондуктан powerpoint программасы-
нын же мультимедиалык программа-
нын жардамы менен презентациялык 
материалдар тїзїлєт. Мындай сабак-
тарды єткєрїї їчїн бир персонал-
дык компьютер (ноутбук), мультиме-
диалык проектор, колонкалар, экран 
зарыл.

Мультимедиалык презентацияларды 
пайдалануу сабакты эмоционалдуу, бо-
ектуу, кызыктуу кылуу менен эў жакшы 
кєрсєтмє курал жана демонстрация-
лык материал болуп саналат, сабак-
тын натыйжалуулугунда кємєк берет. 
Мультимедиалык презентациялардын 
жардамы менен балдар менен бирдик-
те, кєрсєтмєлїї гимнастика, кєрїїдєн 
чарчагандыктан куткаруучу кєнїгїїлєр 
жасалат. 

Єнїктїрїї жана окутуучу маалы-
маттарды берїїнїн максаты – бул 
бєбєктєрдїн ой-жїгїртїї образдар си-
стемасын калыптандыруу. Материал-

дарды мультимедиялык презентация 
тїрїндє берїї окутуу убактысын кыскар-
тат, балдардын ден соолук ресурстарын 
сактайт.

2. Компьютердик колдоо менен сабак 
єткєрїї кєпчїлїк учурда мындай сабак-
тар оюндук окутуучу программаларды 
колдонуу менен єткєрїлєт. Мындай 
сабакта бир нече компьютер колдону-
лат, бир эле убакта бир нече тарбия-
лануучу иштей алат. Электрондук окуу 
китебин пайдалануу (оюндук окутуучу 
– оюн балдар їчїн бул электрондук ки-
теп) – бул программалык окутуу китеби 
менен иштєєдє,бала материалды єз 
алдынча їйрєнєт, зарыл болгон тап-
шырманы аткарат, андан кийин тема 
боюнча компетенттїїлїк текшерїїдєн 
єткєрїлєт.

Компьютердин мїмкїнчїлїгї сунуш-
талган материалдын кєлємїн кєбєйтїїгє 
мїмкїндїк берет. Жарык экран єзїнє 
балдардын кєўїлїн бурат, балдардын 
аудио кабыл алуусун визуалдык кабыл 
алууга бурат, анимациялык каармандар 
кызыктууну жаратат, натыйжада бал-
дар бейпил абалга келишпейт. Бирок, 
бїгїнкї кїндє тилекке каршы, мектепке 
чейинки жаштан балдар їчїн жакшы 
компьютердик программалар жетиш-
сиз. Базардагы бул жаштагы балдарга 
ылайыктуу окутуучу программаларды 
тємєнкїчє классификациялоого болот:

1. Эс тутуму электетїїнї, ой-
жїгїртїїнї жана башка єнїктїрїї їчїн 
оюндар.

2. Чет тилде “сїйлєєчї” эў жакшы 
анимациясы менен сєздїктєр.

3. АРТ-студиялар, сїрєттєр китеп-
канасы менен эў жєнєкєй графикалык 
редакторлору.

4. Саякат – оюндары.
5. Окууга, математикага окутуучу 

жєнєкєй программалар.
Бїгїнкї кїндє айрым бала бак-

чалар компьютердик класстар ме-

нен жабдылууда. Ошол эле убакта 
тємєнкїлєр жокко эсе:

Мектепке чейин билим берїї про-
цессинде МКТ пайдалануу методикасы:

Компьютердик єнїктїрїїчї програм-
маларын системалаштыруу;

Компьютердик сабактар коюлуучу 
бирдиктїї программалык-методикалык 
талаптар;

Бїгїнкї кїндє атайын билим берїї 
программасы менен регламенттелбеген 
жалгыз иш-аракеттин тїрї.

Педагогдор єз алдынча ыкмаларды 
окуп їйрєнїп, єздєрїнїн иш-аракетине 
киргизїїгє туура келїїдє.

Сунуштар: 
Мектепке чейин билим берїї 

уюмдарынын директорлорунун, ме-
тодистеринин жана педагогдорунун 
компетентїїлїктєрїн калыптандыруу 
процессинде КР ББ жана ИМ, комдук 
социалдык институттары, КР ББИМ ал-
дындагы РБКЖКДИ, КББА, КР бир тез-
дет билим берїї башкармалыктарынын, 
проекттердин жана коомчулуктардын 
бирдиктїї катышуусуна кємєк кєрсєтїї.

Мектепке чейин билим берїї уюмда-
рынын педагогдорунун КР да, жакынкы 
жана алыскы чет элдерде квалифика-
цияларын жогорулатуу мїмкїнчїлїгїн 
табуу. 

Педагогдордун компетенттїїлїк-
тєрїн жогорулатуу максатында педа-
гогикалык практикада компьютердик 
технологияларды колдонуу боюнча 
курстарды уюштуруу

УСЕНКО Л.В.,
кафедранын башчысы МчБМББ 
 Республикалык педагогикалык 
кадрлардын квалификациясын 

жогорулатуу жана кайра даярдоо 
институту. Мектепке чейинки жана 

башталгыч мектепттик билим берїї 
кафедрасы. 

тел.: (0555) 715-204.

«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В 
СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ  В  КЫРГЫЗСТАНЕ» 

Согласно «Стратегии развития об-
разования в КР на 2012-2020 годы», 
утвержденной постановлением Пра-
вительства КР от 3 марта 2012 года 
№201, в Республике очевидна реали-
зация достижений успешной практики 
и поиска новых решений устойчивого 
развития в системе дошкольного об-
разования. Продолжает осуществлять-
ся реализация основных положений 
«Международной Конвенции о правах 
ребенка» (Постановление ЖК КР от 
12 января 1994 года №1402), Закона 
«О дошкольном образовании» (от 29 
июня 2009 года №198), Госстандарта 
«Дошкольное образование и уход за 
детьми» (Утверждено постановлением 
Правительства КР от 23 октября 2012 
года №742), «Руководства по раннему 
развитию детей от рождения до 3 лет 
(Базовые стандарты)», (Утвержденного 
и рекомендованного к изданию Ученым 
Советом КАО (Протокол №9 от 28.10 
2016 года и Приказами МЗ КР и МОиН 
КР) и других документов. 

Обновляется система дошкольно-
го образования. В настоящее время в 
Кыргызстане расширяется сеть Государ-
ственных, муниципальных, ведомствен-
ных ДОО и сеть вариативных моделей 
детских садов. Доступность, качество 
дошкольного образования и подготовка 
детей, не посещающих ДОО, к школе 
осуществляется в различных моделях 
ДОО, а также в процессе предшколь-
ной подготовки при начальной школе по 
Программе «Наристе» – 480 часов. При 
поддержке общественных организаций 
(ОО «Ыйраим»), МОФ Р.И. Отунбаевой, 

ГСМ в Республике успешно развивается 
сеть «Материнских школ», обеспечиваю-
щих развитие и подготовку детей к шко-
ле. Значительно возросла потребность 
педагогов ДОО в ПК и переподготовке 
педагогических работников.

При этом, большая работа прово-
дится в Республике по комплектова-
нию групп через электронную очередь, 
что снижает очередность и регулирует 
количество детей в группах с учетом 
требований стандартов.

Воспитатели имеют возможность 
осуществлять педагогический процесс 
по Базисным программам, Программе 
«Наристе», Парциальным программам 
«Растем вместе», «Безопасность до-
школьников при ЧС» и дополнитель-
ным программам «Балалык», «Золотой 
ключик» и др. 

Дошкольные программы основаны 
на психолого-педагогических исследо-
ваниях ученых в области дошкольного 
воспитания и начального образования 
Кыргызской Республики, стран СНГ и 
стран дальнего зарубежья, ППО педаго-
гов Кыргызстана и других стран. Данные 
документы направлены на реализацию 
основных направлений в развитии до-
школьников: физического, когнитивного, 
социального и эстетического.

При их реализации достигается по-
шаговое решение глобальных задач по 
доступности и качеству дошкольного 
образования; этно-культурного содер-
жания, технологий и инновационных 
методов дошкольного образования в КР, 
социально-культурных преобразований, 
от которых напрямую зависит, насколько 
новое поколение будет  успешно раз-
виваться сохраняя лучшие традиции 
своего народа. 

В дошкольных программах, програм-

мах ПК педагогов ДОО учитываются 
культурно-национальные, региональ-
ные, климатогеографические, экономи-
ческие условия Кыргызской Республики, 
имеющие важное значение в воспита-
нии, обучении и развитии дошкольни-
ков, рассматриваются инновационные 
направления в развитии дошкольни-
ков: физического, когнитивного, соци-
ально-эмоционального и эстетичес-
кого.

Отрабатываются методы осущест-
вления мониторинга усвоения программ 
воспитания, обучения и развития детей, 
начиная с дошкольного возраста. 

При этом необходимо ориентиро-
ваться на индикаторы развития детей, 
представленные в Госстандарте «ДО 
и уход за детьми» (Утвержденном по-
становлением Правительства КР от 23 
октября 2012 года №742), Руководстве 
по раннему развитию детей от рождения 
до 3х лет (Базовые стандарты развития), 
Утвержденном и рекомендованным к из-
данию Ученым Советом КАО (Протокол 
№9 от 28.10 2016 года и Приказами МЗ 
КР и МОиН КР). 

Отмечается компетентностный под-
ход в современных условиях к вопро-
сам воспитания, обучения и развития у 
детей дошкольного возраста начальных 
представлений об этикете, нравствен-
ности и культуре кыргызского и других 
народов, проживающих в Республике». 

В целях улучшения ДО и особен-
но регионализации дошкольного об-
разования в КР на курсах ПК, семина-
рах педагогам и руководителям ДОО 
преподаются способы использования 
компьютерных технологий в процессе 
обучения детей. ИКТ рассматривает 
возможности деятельности педагогов 
на компетентностной основе.

Тема: 
«Компетентностный подход с исполь-

зованием компьютерных технологий к 
вопросам воспитания, обучения и раз-
вития у детей дошкольного возраста 
начальных представлений об этикете, 
нравственности и культуре в современ-
ных условиях».

Цель: 
Развитие образовательной системы 

ДО КР в контексте целей устойчивого 
развития и компетентностного подхода.

Формирование общих, профессио-
нальных и личностных компетентностей 
директоров и педагогов ДОО, работающих 
в условиях государственных, муниципаль-
ных и вариативных моделях ДОО по во-
просам воспитания, обучения и развития 
дошкольников в современных условиях. 

Использование компьютерных техно-
логий в целях рационализации, региона-
лизации и компетентностного подхода 
в ДО. 

Форма организации:
Проведение работы секций специ-

алистов: 
1) государственных и муниципаль-

ных ДОО 
2) вариативных ДОО (частных дет-

ских садов, Материнских школ», пред-
школьных классов) в форме «Круглого 
стола», включающего вводные и век-
торные презентации по вопросам ре-
ализации Стратегии развития ДО КР 
(2012-2020 г.), Нормативно-правого и 
Программного обеспечения.

Экспресс – освещение ППО участни-
ками по вопросам воспитания, обучения 
и развития дошкольников в условиях 
современных ДОО.

Дискуссия по обозначенной теме.
Выставочный материал.

Рекомендации 
ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ И МЕТОДИСТОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (ДОО) КР 2018–2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

В 2019 году августовские совещания в Кыргызстане проходят по общей теме: 

Методикалык сунуштар
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Предлагаемые темы вводной и 
векторных презентаций: 

1. Отбор и использование материалов 
по устойчивому развитию, этно-культур-
ному аспекту, гендерному равенству, 
поликультурности в обучении, развитии 
и воспитании дошкольников.

2. Использование компьютерных 
технологий в целях рационализации, 
регионализации и компетентностного 
подхода в ДО 

3. Активные и интерактивные формы 
организации занятий с целью физиче-
ского, когнитивного, социального - эмо-
ционального и эстетического развития 
ребенка.

4. Организация интерактивной лич-
ностно-ориентированной обучающей 
среды с применением ИКТ.

5. Организация игровой и учебной 
деятельности для детей разного до-
школьного возраста.

6. Этно-культурный аспект в нрав-
ственном воспитании дошкольников.

7. Взаимодействие семьи, обществен-
ности и педагогов в вопросах воспитания 
дошкольников на примере работы «Ма-
теринских школ» в регионах Республики.

8. Проблемы реализации дошкольных 
программ в новых моделях ДОО с при-
менением ИКТ.

9. Реализация Программы пред-
школьной подготовки «Наристе» – 480 
часов при начальной школе.

Системный подход в развитии ин-
клюзивного образования.

Методические рекомендации ис-
пользования ИКТ в педагогическом 
процессе 

Ведущие специалисты в направ-
лении использования ИКТ в ДО Буз-
макова Светлана Владимировна, 
Кривопалова Галина Александровна 
подчеркивают, что ключевыми на-
правлениями процесса информати-
зации являются:

1. Организационные:
- модернизация методической служ-

бы;
- совершенствование материально-

технической базы;
- создание определенной информа-

ционной среды.
2. Педагогические:
- повышение ИКТ – компетентности 

педагогов ДОУ;
- внедрение ИКТ в образовательное 

пространство.
 Что же такое ИКТ?
Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании (ИКТ) – это 
комплекс учебно-методических матери-
алов, технических и инструментальных 
средств вычислительной техники в педа-
гогическом процессе: формах и методах 
их применения для совершенствования 
деятельности специалистов учрежде-
ний образования (администрации, вос-
питателей, специалистов), а также для 
образования (развития, диагностики, 
коррекции) детей.

 Области применения ИКТ педаго-
гами ДОО

1. Ведение документации.
В процессе образовательной деятель-

ности педагог составляет и оформляет 
календарные и перспективные планы, 
готовит материал для оформления роди-
тельского уголка, проводит диагностику и 
оформляет результаты, как в печатном, 
так и в электронном виде. 

Важным аспектом использования ИКТ 
является подготовка педагога к аттеста-
ции. Здесь можно рассматривать как 
оформление документации, так и под-
готовку электронной версии портфолио.

2. Методическая работа, повыше-
ние квалификации педагога.

В информационном обществе сете-
вые электронные ресурсы – это наиболее 
удобный, быстрый и современный способ 
получения и распространения новых ме-
тодических идей и дидактических посо-
бий, доступный методистам и педагогам 
независимо от места их нахождения. 
Информационно-методическая поддерж-
ка в виде электронных ресурсов может 
быть использована во время подготовки 
педагога к занятиям, для изучения новых 
методик, при подборе наглядных посо-
бий к занятию.

Сетевые сообщества педагогов по-
зволяют не только находить и исполь-
зовать необходимые методические раз-
работки, но и размещать свои материалы 
на сайте, делиться педагогическим опы-

том по подготовке и проведению меро-
приятий, по использованию различных 
методик, технологий.

Важным аспектом работы педагога 
является и участие в различных педа-
гогических проектах, дистанционных 
конкурсах, викторинах, олимпиадах, что 
повышает уровень самооценки, как педа-
гога, так и воспитанников. Очное участие 
в таких мероприятиях часто невозможно 
из-за удаленности региона, финансовых 
затрат и других причин. А дистанционное 
участие доступно всем. При этом необхо-
димо обратить внимание на надежность 
ресурса, количество зарегистрированных 
пользователей.

Основным в работе педагога является  
ведение воспитательно-образователь-
ного процесса.

3. Воспитательно - образовательнй 
процесс включает:

- организацию непосредственной 
образовательной деятельности воспи-
танника,

- организацию совместной раз-
вивающей деятельности педагога и 
детей,реализацию проектов,

- создание развивающей среды (игр, 
пособий, дидактических материалов).

У детей дошкольного возраста пре-
обладает наглядно-образное мышление. 
Главным принципом при организации 
деятельности детей этого возраста яв-
ляется принцип наглядности. Использо-
вание разнообразного иллюстративного 
материала, как статичного, так и дина-
мического позволяет педагогам ДОО 
быстрее достичь намеченной цели во 
время непосредственной образова-
тельной деятельности и совместной 
деятельности с детьми. Использование 
Internet-ресурсов позволяет сделать об-
разовательный процесс информационно 
емким, зрелищным и комфортным.

Выделяют два основных вида за-
нятий с использованием ИКТ:

1. Занятие с мультимедийной под-
держкой.

На таком занятии используется толь-
ко один компьютер в качестве “электрон-
ной доски”. На этапе подготовки анализи-
руются электронные и информационные 
ресурсы, отбирается необходимый ма-
териал для урока. Иногда бывает очень 
сложно подобрать необходимые матери-
алы для объяснения темы занятия, по-
этому создаются презентационные мате-
риалы с помощью программы PowerPoint 
или других мультимедийных программ.

Для проведения таких занятий не-
обходим один персональный компьютер 
(ноутбук), мультимедийный проектор, 
колонки, экран.

Использование мультимедийной 
презентаций позволяет сделать заня-
тие эмоционально окрашенными, ин-
тересными, являются прекрасным на-
глядным пособием и демонстрационным 
материалом, что способствует хорошей 
результативности занятия. С помощью 
мультимедийных презентаций разучи-
ваются с детьми комплексы зрительных 
гимнастик, упражнений для снятия зри-
тельного утомления.

Цель такого представления раз-
вивающей и обучающей информации 
– формирование у малышей системы 
мыслеобразов. Подача материала в виде 
мультимедийной презентации сокращает 
время обучения, высвобождает ресурсы 
здоровья детей.

2. Занятие с компьютерной под-
держкой

Чаще всего такие занятия проводятся 
с использованием игровых обучающих 
программ.

На таком занятии используется не-
сколько компьютеров, за которыми ра-
ботают несколько воспитанников одно-
временно. Использование электронного 
учебника (а игровая обучающая игра для 
детей это и есть электронный учебник) 
– это метод программируемого обуче-
ния, основоположником которого явля-
ется Скиннер. Работая с электронным 
учебником, ребенок самостоятельно 
изучает материал, выполняет необхо-
димые задания и после этого проходит 
проверку компетентности по данной 
теме.

Возможности компьютера позволяют 
увеличить объем предлагаемого для 
ознакомления материала. Яркий све-
тящийся экран привлекает внимание, 
дает возможность переключить у детей 
аудиовосприятие на визуальное, ани-

мационные герои вызывают интерес, 
снимают напряжение. Но на сегодня, к 
сожалению, существует недостаточное 
количество хороших компьютерных про-
грамм, которые предназначены для де-
тей данного возраста занимательностью.

Существующие на рынке обучаю-
щие программы для данного возраста 
можно классифицировать следующим 
образом:

1. Игры для развития памяти, вооб-
ражения, мышления и др.

2. "Говорящие" словари иностранных 
языков с хорошей анимацией.

3. АРТ-студии, простейшие графи-
ческие редакторы с библиотеками ри-
сунков.

4. Игры-путешествия, "бродилки".
5. Простейшие программы по обуче-

ние чтению, математике и др.
Сегодня некоторые детские сады 

оснащаются компьютерными класса-
ми. Но до сих пор отсутствуют:

- методика использования ИКТ в об-
разовательном процессе ДОО;

- систематизация компьютерных раз-
вивающих программ;

- единые программно-методические 
требования к компьютерным занятиям.

На сегодняшний день это единствен-
ный вид деятельности, не регламенти-
руемый специальной образовательной 
программой. Педагогам приходится са-
мостоятельно изучать подход и внедрять 
его в свою деятельность.

Принятие проекта резолюции
Материал к проекту резолюции:
В целях достижения Успешных прак-

тик и новых решений в системе дошколь-
ного образования продолжать линию 
устойчивого развития ДО Республики. 
Согласно Стратегии развития дошколь-
ного образования в КР на 2012-2020 
годы, утвержденной постановлением 
Правительства КР от 3 марта 2012 года 
№201, продолжать осуществлять реа-
лизацию основных положений «Между-
народной Конвенции о правах ребенка» 
(Постановление ЖК от 12 Января 1994 
года №1402), Закона «О дошкольном 
образовании» (г. Бишкек от 9 июня 2009 
года №198), Руководства по раннему 
развитию детей от рождения до 3х лет 
(Базовые стандарты развития), Утверж-
денном и рекомендованным к изданию 
Ученым Советом КАО (Протокол №9 от 
28.10.2016 года и Приказами МЗ КР и 
МОиН КР), Госстандарта «Дошкольное 
образование и уход за детьми» Утверж-
денном постановлением Правительства 
КР от 23 октября 2012 года №742) (с 
учетом того, что Рабочая группа МОН 
КР в настоящее время активно работа-
ет по обновлению содержания данного 
документа). 

Поддерживать значительную активи-
зацию процесса обновления и развития 
дошкольной образовательной системы 
– расширения сети Государственных, 
муниципальных и вариативных моделей 
ДОО на местах. 

Для детей, не посещающих ДОО, про-
должать расширять сеть «Материнских 
школ». 

При начальных школах совершен-
ствовать процесс предшкольной под-
готовки по программе «Наристе».

В целях обеспечения решения по-
ставленных задач также необходимо 
качественное выполнение программ ДО: 
Базисной (общеразвивающей) програм-
мы воспитания, обучения и развития 
детей дошкольного возраста, «Обще-
развивающей программы подготовки 
детей 6 -7 лет к школе», Дополнитель-
ных программ «Балалык», «Золотой 
ключик». 

Содержание и инновационные мето-
ды дошкольного воспитания основывать 
на психолого-педагогических исследо-
ваниях ученых в области дошкольного 
воспитания и начального школьного об-
разования Кыргызской Республики, стран 
СНГ и стран дальнего зарубежья, ППО 
педагогов КР и других стран.

Включать в процесс воспитания до-
школьников культурно-национальные, 
региональные, климатогеографические, 
экономические условия Кыргызской Ре-
спублики. 

При этом необходимо осуществлять 
мониторинг усвоения программ воспи-
тания, обучения и развития детей до-
школьного возраста. 

Применять компьютерные техноло-
гии в целях рационализации, региона-

лизации и цифровизации дошкольного 
образования. 

Через ИКТ, включая открытые обра-
зовательные ресурсы, способствовать 
расширению осведомленности педаго-
гов, родителей и представителей обще-
ственности в вопросах ДО в современных 
условиях bilm.akipress 

Предложения: 
МОиН КР, Социальным институтам 

общества способствовать сплочению 
совместного участия РИПК и ППР при 
МОН КР, КАО, Отделов Управления 
образованием на местах, Проектов и 
сообществ в процессе формирования 
компетентностей у директоров, мето-
дистов и педагогов ДОО по вопросам 
качественного воспитания, обучения и 
развития дошкольников.

Изыскивать возможность прохожде-
ния ПК в КР, ближнем и дальнем зарубе-
жье педагогами ДОО, преподавателями 
кафедры ДНШО РИПК и ППР при МОН 
КР и специалистам КАО, которые непо-
средственно повышают квалификацию и 
обучают педагогов различных категорий 
ДО всей Республики .

В целях повышения компетентности 
педагогов регулярно организовывать 
курсы ПК, семинары по использованию 
компьютерных технологий в педагогиче-
ской практике. 
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Кыргыз тили предметинин максаты – кенже ку-
рактагы окуучулардын єзгєчєлїктєрїн эске алуу 
менен,окуучуларды тилибиздин тїзїлїшїнїн баштапкы 
мыйзам ченемдїїлїктєрїнє ээ кылуу, аларды сактоо 
менен, оозеки жана жазуу кеп ишмердигин єз турмушунда 
тиешелїї деўгээлде пайдалана алуусуна жетиштирїї. 

Башталгыч мектепте эне тилин окутуу негизинен окуу-
чуну угуу, окуу, сїйлєє, жазуу ишмердїїлїгїнє їйрєтїїгє 
багытталат. Кыргыз тил предметинин стандартында окуу-
чунун бул ишмердїїлїктєргє жетишїїсї боюнча кїтїлїїчї 
натыйжалары, максаттары кєрсєтїлгєн. Ал максаттар 
улам класс жогорулаган сайын єнїгїп, єркїндєп турат. 
Мына ушул натыйжага жетишїї їчїн мугалим єзїнїн 
иш-аракеттерин чыгармачылык менен уюштурушу керек.

Кыргыз тил предметинде компетенттїїлїктєр баш-
талгыч билим берїїнїн єзгєчєлїктєрїн эске алуу 
менен предметтик стандартта тємєнкїдєй аныкталган:

1.  Тыбыш жана тамга менен иштей алуу компетенттїїлїгї 
(ПК1)

2.  Окуй алуу компетенттїїлїгї (ПК2)
3.  Сєз байлыгы менен иштей алуу компетенттїїлїгї 

(ПК3)
4.  Сїйлєм, текст менен иштей алуу компетенттїїлїгї 

(ПК4)
5.  Аў-сезимдїї окуу, угуу жана адабий тїшїнїктєр 

менен иштей алуу компетенттїїлїгї (ПК5).

Жыйынтыгында башталгыч класстын окуучусу кыр-
гыз тил предметин окуп-їйрєнїї аркылуу тємєнкїдєй 
иш-аракеттерди аткарышы керек:

•  ар кандай жанрдагы чыгармаларды їн кубултуп 
кєркєм окуу;

•  чыгармалардын окуяларына, каармандарга болгон 
жекече мамилелерин билдирїї;

•  кєркєм чыгарманын текстти менен иштєє; 
•  чыгармага їстїртєн жана кеўири талдоо жасоо; 
•  текстке карата план тїзїї; 
•  окуган чыгарманын мазмунун кайра айтып берїї; 
•  каарман жєнїндє аўгеме куруп берїї; 
•  каарман тууралуу эссе, баяндама же дилбаян жазуу; 
•  окуган чыгармага карата єз оюн жаза билїї; 
•  сєздїк жумуштарын аткара алуу.
Башталгыч мектепте окутуунун активдїї жана 

интерактивдїї технологияларына, сабактарды уюшту-
руунун жаўы формаларына, калыптандыруучу баалоого 
жана кайтарым байланышка єзгєчє кєўїл бурулат.

Башталгыч класста окутуунун негизги багыттарынын 
бири – инсанга багытталган окутуу. Анткени ал окутуунун 
натыйжалуулугун, кызыктуулугун шарттап, башталгыч 
класстын окуучуларынын инсан катары калыптандыруусуна 
жагымдуу жагдай тїзєт. Инсанга багытталган окутууда му-
галим ар бир окуучунун психологиялык, интеллектуалдык 
жєндємдїїлїгїн изилдеп-їйрєнїп, алардын жєндємїнє, 
жеке єзгєчєлїктєрїнє жараша мамиле кылат. Окуучунун 

интеллектинин (лингвистикалык, логикалык-математика-
лык, музыкалык, кинестикалык, натуралисттик ж.б.) кїчтїї 
жагын байкоо менен, кєнїгїїлєр жана тапшырмалар систе-
масын ошол багыттар боюнча тереўдетип берїї ийгилик 
жаратат. Класстагы ар бир окуучунун таанып билїї, кабыл 
алуу, эске тутуу ж.б. жєндємдїїлїктєрї ар башкаошол 
єзгєчєлїктєрдї эске алуу менен, окуу материалдарын диф-
ференциялап иштеп чыгуу жана окуучуларга тїшїндїрїї, 
тїшїнїктєрїн баалоо чоў мааниге ээ. Мугалим предмет 
аралык байланышты ишке ашыруу максатында 2-4-клас-
старда жуурулушкан (интеграцияланган) сабактарды уюш-
тура алат. Мисалы, темалары окшош болсо, кыргыз тили 
менен адабий окуу сабагынын, кыргыз тили менен Мекен 
таануу сабагынын материалдарын бириктирип окутса 
болот. Кыргыз тилин окутуп-їйрєтїїдє адабий окуу жана 
Мекен таануу окуу китептериндеги тексттерди пайдала-
нып, мазмунун окуп їйрєнїї, тема боюнча кєнїгїїлєрдї, 
ар кыл тапшырмаларды сабакта иштетїї менен предмет 
аралык байланышты ишке ашыруу каралат.

Аталган предметти окутууда иллюстрациялар, ди-
афильм, портрет, пейзаж, схемаларбаланынокуу ма-
териалды тїшїнїїсїнє жардам берет. Электрондук 
мультимедиалык технологияларды сабактарда колдо-
нуу аркылуу окуучулардын кармап кєрїї,салыштыруу, 
турмуш-тажрыйбада колдонуу аркылуу ассоциациялоо, 
талдоо жєндємдєрї, актоо жана каралоо сыяктуу жаўы 
тїшїнїктєрї єркїндєйт, окуу-жазуу жаратмандыгы ка-
лыптанат.

Башталгыч класстарда Кыргыз тилин окутуу аркылуу 
окуучуларды єз эне тилинде сїйлєє, сабаттуу жазуу, окуй 
билїї кєндїмдєрїн жана кеп маданиятын калыптандыруу, 
ой жїгїртїї жана таанып-билїї кєндїмдєрїн єркїндєтїї, 
учурда башталгыч мектепте актуалдуу болуп эсептелет.

2019-2020-окуу жылынын єзгєчєлїктєрї болуп кенже 
окуучунун компетенттїїлїгїн калыптандыруу жана окуу 
процессиндеги окуучунун жетишкендиктерин жаўыча кєз 
караш менен баалоо жана калыптандыруучу баалоого 
басым жасалат.

Башталгыч мектепте математика предметинин пред-
меттик стандарттары аркылуу кенже окуучулардын чыгар-
мачылыгын єркїндєтїї, ар кандай кырдаалдардан чыга 
билїїгє, єзїн жана курчап турган чєйрєнї баалай билїїгє, 
кєп маданияттуулук, сабырдуулук, эмгекти сїйїї, єз алдынча 
чечим кабыл алууга, алынган билимдерди турмушта колдоно 
билїї сыяктуу сапаттарды калыптандырууну камсыз кылу-
учу компетенттїїлїккє окуучуларды тарбиялоо учурдагы 
маанилїї проблемалардан экендиги талашсыз.

Башталгыч класстарда математика предметин оку-
туунун максаты:

•  окуучулардын негизги компетенттїїлїктєрїн калып-
тандыруу;

•  инсанга багытталган окутуу шартында кенже окуу-
чулардын математика боюнча предметтик компе-

тенттїїлїктєрїн калыптандыруу;
•  окуучулардын таанып-билїїчїлїк жана практикалык 

маселелерди чечїїдє колдоно ала турган башталгыч 
математикалык билимдеринин жана билгичтиктери-
нин системасын калыптандыруу;

•  окуучулардын математикалык жєндємдїїлїктєрїн 
єнїктїрїї (логикалык, символдук, алгоритмдик ой 
жїгїртїїлєрїн, мейкиндикке багыт алуусун єнїктїрїї 
жана математикалык кебин єнїктїрїї);

•  окуучулардын окуп-їйрєнїї ишмердїїлїктєрїн ба-
алай алуусун калыптандыруу жана акыл эмгегине 
болгон кызыгууларын, математикалык билимин тур-
мушта колдоно билїї кєндїмдєрїн єнїктїрїї.

Башталгыч мектепте математиканы окутуунун-
милдеттери:

•  башка предметтерди жана математиканы андан 
ары ийгиликтїї окуп-їйрєнїї жана жеке чєйрєсїндє 
практикалык маселелерди чечїїдє керек болгон ма-
тематикалык компетенттїїлїктєрїн калыптандыруу, 
єнїктїрїї;

•  окуучулардын математикалык ой жїгїртїїсїн жана 
дїйнє таанымын калыптандыруу; 

•  математикалык билимдерин колдонуу аркылуу оку-
учулардын интеллектуалдык сапаттарын єнїктїрїї;

•  єз алдынча электрондук мультимедиалык тех-
нологиялар,ар тїрдїї билим булактары менен иштей 
алуу, алган билимдерин практикада колдонуу жана 
билгичтиктерин єркїндєтїї;

•  окуучулардын математикалык жєндємдїїлїктєрїн, 
предметке болгон кызыгууларын аныктоо жана 
єнїктїрїї.

Негизги компетенттїїлїктєрїн калыптандырууда окуу-
чунун окуу процессиндеги жаўы маалыматты айырмалай 
билїїсї, коом жана классташтары, курбулары менен бай-
ланышы, єз алдынча кєйгєйлєрїн кєрє билїїсї жана аны 
чечїїсї, аткарылуучу апталык иштерин пландай алуусу 
жана алган билимин турмушта колдоно алуусу маанилїї.

Математика предмети боюнча компетенттїїлїктєр 
башталгыч класстардын єзгєчєлїктєрїн эске алуу 
менен тємєнкїчє аныкталды:

1.  Математикалык жаўы маалыматтарды (термин-
тїшїнїктєрдї) аў сезимдїї кабыл алуу, математи-
калык символдорду элементтердин жардамы ме-
нен жаза билїї компетенттїїлїгї (К1). Бул этапта 
окуучулар жаўы математикалык материалдарды 
(термин-тїшїнїктєрдї) аў сезимдїї кабыл алат, 
маселелерди чечїїдє колдонот жана математикалык 
символордун жардамы менен жазышат. 

2.  Математикалык  тїшїнїгїн тереўдетїї, жогорулатуу 
(К2). Жаўы материалдар боюнча (репродуктивдїї, 
продуктивдїї, креативдїї) маселелерди чечїїдє оку-
учулардын математикалык кєндїмдєрї тереўдетилет, 
бышыкталат.

3.  Математикалык кєндїмдєрдї талдоо компетент-
тїїлїгї (К3). Окуучулар математикалык мисал-ма-

Башталгыч класстын окуу бєлїм башчылары жана 
башталгыч класстын мугалимдери їчїн 

Балдардагы билим-тарбиянын, єсїп-
єнїгїїнїн пайдубалы, кїндєлїк жашоо-
догу компетенцияларынын негизи баш-
талгыч мектепте тїптєлїп, андан ары 
єркїндєтїлєт. Кенже мектеп окуучусунун 
кабыл алуу, таанып билїї, ой жїгїртїї 
єзгєчєлїгїнє ылайык, башталгыч мектепте 
жуурулушкан (интеграцияланган) пред-
меттер єтїлїп, окуганга, жазганга їйрєтїї, 
окуу кєндїмдєрїн, адабий дїйнєсїн калып-
тандыруу боюнча тил жана окуу (кыргыз 
тил, орус тил, чет тил), баланын эсептєє 
кєндїмдєрїн єнїктїрїї багытында мате-
матика, айлана-чєйрєнї илимий негизде 
таанытуу їчїн Мекен таануу, руханий жан 
дїйнєсїн калыптандырууга багытталган 
музыка, кєркєм єнєр жана жїрїм-турумун, 
башкаларга мамилесин калыптандыру-
уну максат кылган адеп, баланын дене 
тїзїлїшїн єнїктїрїї їчїн дене тарбия, 
жашоодогу жалпы коопсуздугун камсыздоо 
їчїн турмуш-тиричилик коопсуздугунун 
негиздери сабактарын компетенттїїлїктїн 
негизинде окутуу жана баалоо процесси-
не жаўыча мамиле кылууну ишке ашыруу 
билим берїї системасындагы актуалдуу 
маселелердин бири.

2019-2020-окуу жылынын єзгєчєлїктєрї 
кенже окуучунун компетенттїїлїгїн калып-
тандыруу жана окуу процессиндеги окуучу-
нун жетишкендиктерин жаўыча кєз караш 
менен баалоо, айрыкча калыптандыруучу 
баалоого басым жасоо болуп саналат.

«Башталгыч мектеп – билим баша-
ты» деп айтылгандай, кенже окуучунун 
предметтик компетенттїїлїктєрїн калып-
тандыруу їчїн жагымдуу чєйрє тїзїїгє, 
мультимедиалык материалдарды колдоно 
билїїгє їйрєтїїгє жана жаўыча баалоого 
кєўїл бурулат.

Билим берїїнїн сапатын жакшыртуу 
їчїн учурда башталгыч мектептер їчїн 
адистерди даярдоо жана билимдерин жого-
рулатуу проблемаларын натыйжалуу чечїї 
да учурдагы актуалдуу проблемалардан 
болуп эсептелет.

Башталгыч билим берїїдє компе-
тенттїїлїктїн предмети билимдер, бил-
гичтиктер, кєндїмдєр, анткени аларсыз 
компетенттїїлїктєр калыптанбайт. 

«Компетенттїїлїк – билимдердин, бил-
гичтиктердин тїрдїї элементтерин жана 
ишмердиктин ыктарын окутуу, инсандык, 
кесиптик кырдаалда єз алдынча колдо-
нуу боюнча адамдын жуурулушкан (инте-
грацияланган) жєндємї» (Кыргыз Респу-
бликасында жалпы орто билим берїїнїн 
мамлекеттик стандарты, КР Єкмєтїнїн 
2014-жылдын 21-июлундагы №403 токтому 
менен бекитилген, 9-п.).

Ченемдик укуктук документтерге 
ылайык, негизги компетенттїїлїктєр 
КP Єкмєтїнїн 2014-жылынын 21-июлун-
дагы №403 токтому менен бекитилген 
“Кыргыз Республикасында жалпы орто 
билим берїїнїн мамлекеттик стандар-
тында” аныкталган, алар:

•  маалыматтык компетенттїїлїк;
•  социалдык-коммуникациялык компе-

тенттїїлїк;
Учурда билим берїї мекемелеринде 

колдонулуп жаткан стандарттар аркы-
луу билим берїїнїн деўгээлин жогору-
латуу, окуучулардын чыгармачылыгын 
єркїндєтїї, ар кандай кырдаалдардан чыга 

билїї, єзїн жана курчап турган чєйрєнї 
баалай билїї, маданияттуулук, сабырду-
улук, эмгекти сїйїї, єз алдынча чечим ка-
был алуу, алынган билимдерди турмушта 
колдоно билїї сыяктуу сапаттарды окуу-
чуларда калыптандырууну камсыз кылуучу 
негизги компетенттїїлїктєр педагогикалык 
процесстерде активдїї пайдаланылат.

Башталгыч мектепте баалоонун їч 
тїрї: диагностикалык, калыптандыруучу 
жана жыйынтыктоочу баалоо колдонулат. 
Кыргыз Республикасында жалпы орто би-
лим берїїнїн мамлекеттик стандартынын 
69-пунктуна ылайык, «1-2-класстарда оку-
учулардын жетишкендиктерин баалоо баа 
белги коюлбастан, баалоонун сапаттык 
жана сыпаттоо ыкмаларын пайдалануу 
менен жїргїзїлєт. Акырындык менен баа 
белги коюуну киргизїї экинчи класстын 
экинчи жарымынан башталат». Учурда 
башталгыч мектепте окутуунун максаты 
– активдїї жана интерактивдїї техноло-
гияларга, сабактарды уюштуруунун жаўы 
формаларына, мультимедиалык жана 
электрондук материалдарды активдїї 
колдонууга, калыптандыруучу баалоого 
жана анын техникаларына, кайтарым бай-
ланышка єзгєчє кєўїл буруу.

2019-2020-окуу жылында “Наристе” 
балдарды мектепке даярдоо (480 саат) 
программасы боюнча 6-7жаш курагындагы 
балдарды мектепке даярдоо иши улан-
тылат. Программанын максаты – Кыргыз 
Республикасынын Єкмєтїнїн (№598, 21-ав-
густ, 2015-жыл) токтому боюнча балдар 

бакчаларына тартылбаган жана башка про-
граммалар менен камтылбаган 1-класска 
келген бардык балдар їчїн бирдей старт-
тык базаны тїзїї максатында “Наристе” 
(480 саат) программасы боюнча мектепке 
даярдоо. Балдарды мектепке даярдоонун 
ар кандай формаларын колдонуу аркылуу 
балдарды мектепке даярдоо боюнча бакча, 
башталгыч мектеп жана орто мектептин 
ортосунда ырааттуулук, єтмєлїїлїк жана 
тыгыз байланыштуулук сакталат.

Кыргыз Республикасынын Президенти-
нин Жарлыгына ылайык “2019-жыл – Ай-
мактарды єнїктїрїї жана санариптештирїї 
жылы” деп аталды. Бул жарлыкка ылайык 
республикада бир нече иштер жасалып, 
жакшы натыйжаларды берїїдє. Алсак 
“Коопсуз шаар долбоору”, “Электрон-
дук кезек”, “Электрондук кабыл алуу”, 
“Бирдиктїї терезе” ж.б.у.с. электрондош-
туруу боюнча кєптєгєн иштер аткарылу-
уда. Мындай иштер билим берїї тарма-
гында да жїрїзїлїїдє. Окуу процессин 
санариптештирїї менен окутуу матери-
алдарын электрондоштуруу, санариптик 
материалдык-техникалык каражаттардын 
эффективдїї колдонушун камсыздоо їчїн 
мугалимдин даярдыгы зарыл. Демек, ушуга 
байланыштуу жер-жерлерде башталгыч 
мектептин ар бир мугалими санариптик 
техникалык каражаттарды колдоно билїї; 
электрондук материалдарды тїзє билїї, 
аларды пайдалана алуу; маалыматтык 
сабаттуулуктун болушу; окуучулар жана 
ата-энелер менен педагогикалык иштерди 
жакшыртуусу жана жаўы инновациялык 
программаларды, технологияларды иш-
тажрыйбада колдонуусу аймактарда билим 
берїїнїн сапатын жакшыртууга, туруктуу 
єнїгїїсїнє негиз жаратат.
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селелерди аткарууда єз ишмердїїлїктєрїнїн на-
тыйжасын аныктай алат. Алдыдагы иш-аракеттерин 
оўдоп-тїзєє жана окуудагы ийгиликтерин камсыздоо 
їчїн кийинки кадамдарын аныктайт.

4.  Математикалык кєндїмдєрїн турмуш менен бай-
ланыштыра билїї компетенттїїлїгї (К4) – алган 
математикалык кєндїмдєрїн турмушта колдонуу. 

2019-2020-окуу жылында учурда колдонулуп жаткан 
жалпы билим берїїчї мектептер їчїн окуу планына ылай-
ык, Дене тарбия 1-4-класстарда жумасына 2 сааттан 
окутулат.

Дене тарбиянын негизги мазмуну билим берїї стан-
дартында белгиленген окуучулардын дене тарбия бо-
юнча минималдык даярдыгын камсыздайт. Дене тарбия 
предмети 1-класстан 4-класска чейин спорттук зал жана 
стадиондор менен камсыз болгон жалпы билим берїїчї 
мектептерде єткєрїлєт.

Дене тарбия предметин окутуунун максаты – бул баш-
талгыч мектептин окуучуларынын дене тїзїлїшїнїн мык-
тылыгын, ички дїйнє байлыгын жана моралдык тазалыгын 
камсыздоого, єнїгїїсїнє жардамдашуу.

Максатка жетишїї їч топтон турган маселелерди чечїї 
менен ишке ашырылат: билим берїї, ден соолукту чындоо 
жана тарбия берїї.

Дене тарбия предметинин мазмуну окуучулардын ден 
соолугун чыўдоого, дене тарбиясынын єнїгїїсїнє жана 
интеллектуалдык, кыймыл маданиятынын пайда болу-
шуна карата сапаттык жаўы деўгээлди камсыз кылууга 
багыталган, ал инсандын тез алмашкан социалдык жана 
экономикалык, технологиялык шарттарга кєнїгїїсїнє 
тїрткї берет. 

Дене тарбия – бул атайын уюштурулган педагогика-
лык процесс, ал моралдык тазалык менен ички дїйнє 
байлыгын бириктирїї максатында каралат. Єзїнїн со-
циалдык багыты боюнча балдарды эмгекке жана коргоо 
ишмердигине даярдайт.

Дене тарбия окуучулардын бир конкреттїї ишмер-
диктеги деўгээлин аныктайт: спорттук, оюндук, эмгектик, 
аскердик ж.б. даярдыктын деўгээли башкы кєрсєткїчтєн, 
аткарылган окуу-машыгуу ишинин кєлємїнє, ошол иштин 
шартына, єткєрїлгєн сабактардын сапатына жана башка 
факторлордон кєз каранды. 

Дене тарбия билими – дене тарбия ишмердигине ба-
гышталган жана ага єзгєчє даярдыкты кєрсєткєн билим-
дерди окуучунун єздєштїрїїсї (ден соолукту сактоо, ємїр 
коопсуздугу, кєп маданияттуулук, гендер).

2019-2020-окуу жылында 1-4-класстарда жумасына 1 
сааттан (окуу жылында 34 саат), ал 2014-жылы Кыргыз 
билим берїї академиясы тарабынан бекитилген окуу 
программаларынын негизинде окутулат. 

Музыка предметинин окуу процессин жакшыртуу, музы-
каны окутуунун жаўы формаларын, методдорун изилдєє 
жана аны иш жїзїнє ашыруу, окуучунун чыгармачылык 
активдїїлїгїн стимулдаштыруу – азыркы заманбап музы-
калык билим берїї системасында бирден-бир актуалдуу 
маселелерден. Бул жерде жалпы билим берїї уюмдарын-
дай эле баланын руханий маданиятынын ажыратылгыс 
бир бєлїгї катары окуучулардын музыкалык маданиятын 
калыптандыруу максатында окуучуларга жалпы музыкалык 
билим берїї сакталып келе жатат. Жалпы билим берїїнїн 
стандартында музыкалык билим жана тарбия берїї їчїн 
негиз болуучу бирден-бир кєрсєтмє музыкалык искус-
ствонун интонациялык-образдык табиятын ачып берїї 
болуп эсептелет.

Азыркы заманбап музыкалык билим берїїнїн мазму-
нунда атуулдук-патриоттук тарбия берїїнїн ролу бир канча 
кїчєтїлгєн десек болот, мисалы: салттуу кыргыз музыка-
лык искусствосунун баалуулуктарына багыт алган, элдик 
музыкалык искусствонун жаралуу булактары, тарыхы, 
тїрлєрї менен таанышуу. Ошол эле убакта, окуучулар-
дын башка єлкєлєрдїн музыкалык маданиятын таанууга, 

позитивдїї, кызыгуу мамилесин калыптандырууга басым 
жасалат.

Музыка сабагында окуучунун жаш єзгєчєлїгїнє 
мїнєздїї болгон тїнттїїлїк, баланын жалпы физио-
логиялык жактан жана їндєрїнїн єзгєрїїсї музыка-
лык ишмердїїлїктїн ар тїрдїї багытында жумшарат, 
жеўилдейт жана жакшынакай кооздук сезими калыптанат. 
Проблемалык окутууну жїргїзїїдє, музыкалык матери-
алдарды комплектєєдє техникалык каражаттарды окуу 
процессине активдїї колдонуу максаттуу болот. Ошон-
дуктан уктуруу їчїн тандалып алынган музыкалык мате-
риалдар техникалык жактан эў жогорку сапатта болуусу 
зарыл.

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берїїчї мек-
тептеринде 1-4-класстарда окутулуучу Кєркєм єнєр пред-
мети 1-4-класстарда жумасына 1 сааттык окуу жїктєм 
менен окутулуп, жыл ичинде ага 34 саат (тилдик айырмага 
карабастан) бєлїнгєн. Кєркєм єнєр предмети боюнча 
1-4-класстарда 2014-жылы иштелип чыккан окуу програм-
масынын негизинде басылып чыккан окуу-методикалык 
комплекстер колдонулат.

Сабакта колдонулуучу электрондук окутуу матери-
алдары кенже курактагы окуучулардын сїрєт єнєрїнє 
болгон кызыгуусун арттырып, чыгармачылык менен 
изденїїсїнє кємєктєшїї їчїн кошумча каражат ката-
ры пайдаланылса, балдардын тїстєрдї кабыл алуусу-
на, техникалык кєндїмдєргє їйрєнїїсїнє єбєлгє тїзєт. 
Видео сабактарда окуучуларга элибиздин тарыхы, 
кєркєм маданияты жана жаратылышы тууралуу кы-
зыктуу маалыматтар берилет. Кєркєм єнєр предмети 
боюнча мультимедиалык кошумча каражаттар, мате-
риалдар окуучулардын сїрєт єнєрїнє болгон кызыгу-
усун арттырып, билимдерин тереўдетїїсїнє жардам 
берет.

– Мугалим ар дайым єз алдынча изденип иштєєсї 
зарыл, жаўы ыкмаларды, алдыўкы тажрыйбаларды окуп, 
окуучулар менен пикир алмашып, байланышканды, нар-
ктуу жагымдуу маанай тартуулаган иштерди билїїсї 
керек. Мугалим окуучулардын мейкиндик жана буюмдун 
кєлємї боюнча сїрєттєлїїчї буюмдардын тобунун би-
римдигин жана кєз алдыдагы нерселердин сїрєттєлїшїн  
кєрсєтмєлїїлїктїн жардамы аркылуу тїшїндїрїїсї, иштин 
жїрїшїндє перспективада чагылдыра билїїгє їйрєтїї, ал 
эми алардын формасынын єзгєрїшї жана пропорциясы 
сїрєт тартуучунун абалына байланыштуулугун эске алуусу 
чоў мааниге ээ.

Окутуудагы эў алгачкы максат тилди теориялык жактан 
гана билїї эмес, окуп жаткан тилде эркин сїйлєй алуу, 
б.а. коммуникативдик жєндємдїїлїгїн єстїрїї. Быйылкы 
2019-2020-окуу жылына карата англис тилин їйрєнїї жал-
пы билим берїїчї мектептердин базистик окуу планында 
тємєндєгїдєй берилген:

3-класс 2 саат – баары 68 саат;
4-класс 2 саат – баары 68 саат.
Коммуникативдик компетенция - берилген стандарттын 

чегинде ошол тилде сїйлєєчїлєр менен болгон инсан жана 
маданият аралык сїйлєшїїлєрдї жїргїзїїгє даярдык жана 
жєндємдїїлїк болуп саналат. Бул – чет тилин окутуунун 
интегративдик максаттарынын бири.

Темаларды тандоо заманбап мектеп окуучуларынын 
чыныгы кызыкчылыгына жана талабына ылайык болу-
шу шарт. Тандоо учурунда окуучуларга тилдер аралык 
сїйлєшїїдє єз єлкєсїнїн маданиятын адекваттуу чагылды-
рууга мїмкїнчїлїк берген социалдык-маданий билимдерге 
жана билгичтиктерге кєўїл бєлїї зарыл. 

Компьютерлер жана интернет булактары билим берїї 
аймагына бекем кирип, мугалимдин жана окуучунун чет 
тилин єздєштїрїїсїнє керектїї маанилїї маалыматты 
табуусуна жана аларды билим берїї максатында пайда-
ланууларына шарт тїзєт.

Азыркы мезгилде англис тилин їйрєнїї боюнча он-
лайн ресурстардын кєп бєлїгї билим берїї система-
сынын бардык баскычтарында: башталгыч, ортоўку, 
жогорку денгээлдер їчїн сайттарда акысыз, ачык 
турат.

Мугалимдер сабакка даярданарда сабакты кы-
зыктуу жана таасирдїї єтїї їчїн интернет матери-
алдарын активдїї колдонгону туура, анткени жакшы 
ойлонулган жана даярдалган сабак гана мугалимди, оку-
учуну да таасирлентип, толук кайтарым натыйжалуу шарт 
тїзєт.

По русскому языку предельная учебная нагрузка обу-
чающихся с учетом их физиологических и психологических 
возможностей, а также требований и видов деятельности, 
предъявляемых для усвоения учебного материала, за-
крепляется по классам в следующем объеме: 3-4 классах 
по 2 часа в неделю.

В 2019-2020 учебном году в начальных классах ре-
комендуется программа по русскому языку 1-4 классы, 
авторами которых являются Добаев К.Д., Тагаева Г.С., 
Булатова В.

Мекен таануу (жумасына 1 саат,жыл ичинде 34 
саат) предмети башталгыч мектепте табигый-илимий 
билим берїїнї камсыздайт. Анда окуучулардын жаш 
єзгєчєлїгїнє жараша курчап турган чєйрє, жандуу жара-
тылыш (єсїмдїктєр жана жаныбарлар дїйнєсї), мамле-
кетибиздин саясий-экономикалык єнїгїшї, чыўдалышы 
жєнїндє жана биологиялык суроолор басымдуулук 
кылуу менен, физикалык, химиялык, географиялык би-
лимдердин элементтери, ошондой эле коопсуздук, ден 
соолукту сактоочулук, экологиялык маанидеги суроолор 
камтылган.

1-4-класстарда Мекен таануу предметин окутуунун 
максаты – окуучулардын жаратылыш, андагы кубулуштар, 
айлана-чєйрє жєнїндє алгачкы тїшїнїктєрїн калыптан-
дыруу жана курчап турган чєйрєдє єз ордун, аны менен 
карым-катнашын аныктай билїїсї їчїн зарыл болгон 
табигый билимдерге кызыгуусун єнїктїрїї.

Жаратылыш объектилерин таануу менен бирге окуу-
чулар жалпы окуу жана интеллектуалдык билгичтиктерин 
єнїктїрїп, дїйнєнї таанып-билїїнїн методдору жєнїндє 
тїшїнїктєргє ээ болушат. Бул баскычта окуучулардын 
экологиялык маданиятынын элементтери, ден соолукту 
сактоочу билимдери тїптєлїп, табигый-илимий билимдерге 
карата кызыгуулары пайда болот.

Окутуунун мазмунун доордун талабына ылайык 
деўгээлге жогорулатуу бїгїнкї кїндєгї кечиктирилгис 
милдеттердин бири болуп эсептелет. Буга байланыштуу 
мектеп окуучусуна билим-тарбия берїї менен гана чектел-
беген, аны турмушка даярдоо, компетенттїїлїктєрїн ка-
лыптандыруу милдети коюлууда. Окуучунун аў-сезиминде 
дїйнєнїн илимий картинасын калыптандыруу менен катар 
эле, алынган маалыматка таянып, єз жашоосун жана 
иш-аракетин рационалдуу уюштура билїїгє їйрєтїї 
зарыл.

Мекен таануу предметинин мазмунунда адам менен 
чєйрє, адам менен жаратылыш ажырагыс бир бїтїн систе-
ма катарында каралат. Анткени жаратылыш – касиеттїї 
Жер эне, киндик кан тамган жер. Анда туулуп єскєн жери-
биздин тоо-ташы, суусу, топурагы, калайык журтубуздун 
басып єткєн жолу, турмушу бар. Ошондуктан бул пред-
мет жаратылышты элдин турмушу менен кошо окуткан 
жуурулушкан (интеграцияланган) курс болуп эсептелет. 
Башкача айтканда, жер менен эл деген тїшїнїк чогуу ка-
ралат да, эл-жерин сїйгєн инсандардын билимине жана 
билгичтиктерине коюлган негизги талаптарга жетишїї, 
тарбиялоо максаты кєздєлєт.

Негизги жана предметтик компетентїїлїктєр їч 
деўгээлде (репродуктивдїї, продуктивдїї, креативдїї) 
ишке ашырылат. Окуу процессинде окуучунун жетиш-
кендиктерин баалоодо диагностикалык, калыптандыру-
учу жана жыйынтыктоочу баалоону колдонуу, айрыкча 
калыптандыруучу баалоо жана кайтарым байланышты 
сабактын ар бир этаптарында колдонуу билим берїїдє 
чоў ийгиликтерге жетїїгє шарт тїзєт.

Калыптандыруучу баалоо мугалим менен окуучунун 
ортосундагы натыйжалуу кайтарым байланышты камсыз 
кылат. Мында мугалим ар бир окуучунун окуу материалын 
єздєштїрїї деўгээли тууралуу объективдїї маалымат 
алып, алардын билиминдеги кемчилдиктерди єз убагында 
аныктай алат. Баалоонун бул тїрї баланын єнїгїшїндєгї 
курактык єзгєчєлїктєр менен шайкеш келип, анын бил-
гичтиктери, жетишкендиктери тууралуу толук маалымат 
берет.

Калыптандыруучу баалоонун ыкмасы болуп кайта-
рым байланыш, б.а. анын эки: оозеки жана жазуу тїрї 
эсептелинет. Окуу процессинде окуучунун натыйжалуу 
билим алуусуна єбєлгє тїзїїчї багыттоочу суроолор 
жана тїшїндїрмє жазуу ыкмалары сунушталат. Ал эми 
калыптандыруучу баалоонун техникалары окуучулардын 
ар бир сабагындагы єсїп-єнїгїїсїн аныктап, андан ары 
окуучу менен кантип иш алып баруу керектигин айгине-
лейт. Мугалим булардын жыйынтыгын “Байкоо жїргїзїї 
журналына” тїшїрїї менен, ар бир сабактын этаптарында 
окуучунун билимин жогорулатуу їстїндє иш алып баруусу 
сунушталат.

2019-2020-окуу жылында башталгыч класстар 
їчїн окуу жїктємдєрї 2018-2019-окуу жылындагыдай 
калат.

ДЕНЕ ТАРБИЯ

МУЗЫКА

КЄРКЄМ ЄНЄР

ЧЕТ ТИЛДЕРИ

РУССКИЙ ЯЗЫК В КЫРГЫЗСКИХ 
КЛАССАХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

МЕКЕН ТААНУУ

Методикалык сунуштар
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«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗО-
ВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
НА 2012-2020 ГОДЫ».

 Согласно Стратегии развития обра-
зования в целях реализации достижения 
успешной практики и поиска новых реше-
ний устойчивого развития в системе на-
чального школьного образования продол-
жает осуществляться реализация основных 
положений Международной Конвенции о 
правах ребенка, Закона «Об образова-
нии», Стратегии развития Образования и 
реализации предшкольной подготовки на 
2010-2020 годы, Государственный образо-
вательный стандарт школьного образова-
ния, и других документов. Рабочая группа 
МОН КР активно работает по обновлению 
содержания Государственного образова-
тельного стандарта школьного образова-
ния. Значительно активизируется процесс 
обновления и развития образовательной 
системы. При начальных школах функци-
онируют предклассы по программе «На-
ристе». Школьные программы основаны на 
психолого-педагогических исследованиях 
ученых в области начального образова-
ния Кыргызской Республики, стран СНГ и 
стран дальнего зарубежья, ППО педагогов 
Кыргызстана и других стран. Данные доку-
менты направлены на реализацию основ-
ных направлений в развитии школьников: 
физического, когнитивного, социального и 
эстетического.

При этом, большая работа проводится 
в Республике по комплектованию классов 
через электронную очередь.

Достигается пошаговое решение гло-
бальных задач по доступности и качеству 
школьного содержания, обновлению техно-
логий и инновационных методов школьного 
образования в КР, социально-культурных 
преобразований, от которых напрямую 
зависит, насколько новое поколение будет 
подготовленным к вступлению в жизнь. 
Значительно возросла потребность педаго-
гов в ПК и переподготовке педагогических 
работников.

В программах ПК учитываются куль-
турно – национальные, региональные 
климатогеографические, экономические 
условия Кыргызской Республики, имеющие 
важное значение в воспитании, обучении 
и развитии школьников, рассматриваются 
инновационные направления в развитии 
школьников: физическое, когнитивное, со-
циальное и эстетическое.

А также на стажировке отрабатывают-
ся методы осуществления мониторинга 
усвоения программ воспитания, обучения 
и развития детей, начиная с начального 
школьного возраста. 

Отмечается компетентностный под-
ход к вопросам воспитания, обучения и 
развития у детей начального школьного 
возраста начальных представлений об эти-

ке, нравственности и культуре 
кыргызского и других народов, 
проживающих в Республике».

Тема:
«Компетентностный под-

ход к вопросам воспитания, 
обучения и развития у детей 
начального школьного возрас-
та начальных представлений 
об этике, нравственности и 
культуре в современных ус-
ловиях».

Цель:
Развитие образовательной 

системы начального школьно-
го образования КР в контексте 
целей устойчивого развития и 
компетентностного подхода.

Формирование общих, про-
фессиональных и личностных 
компетентностей завучей и 
педагогов, работающих в 
условиях государственных и 
муниципальных школах по во-
просам воспитания, обучения 
и развития дошкольников в со-
временных условиях.

Форма организации:
Проведение работы секций специ-

алистов: 
Государственных и муниципальных 

школ 
Экспресс – освещение ППО участни-

ками по вопросам воспитания, обучения 
и развития школьников в условиях совре-
менных школ.

Дискуссия по обозначенной теме.
Выставочный материал.
Предлагаемые темы вводной и век-

торных презентаций: 
1. Отбор и использование материалов 

по устойчивому развитию, гендерному ра-
венству, поликультурности в обучении, 
развитии и воспитании школьников.

2. Современный менеджмент и ресурс-
ное обеспечение в организации повышения 
квалификации и профессиональной под-
готовки завучей и педагогов на компетент-
ностной основе.

3. Активные и интерактивные формы 
организации занятий с целью когнитивного, 
социального, эмоционального и физиче-
ского развития ребенка.

4. Организация интерактивной личност-
но-ориентированной обучающей среды.

5. Организация учебной деятельности.
6. Год нравственности, воспитания и 

культуры. Нравственное воспитание школь-
ников.

7. Взаимодействие семьи, обществен-
ности и педагогов в вопросах воспитания 
школьников.

8. Проблемы реализации Программы 
предшкольной подготовки «Наристе» – 
480 часов.

9. Системный подход в развитии ин-
клюзивного образования.

Принятие проекта резолюции
Материал к проекту резолюции: 
В целях достижения Успешных практик 

и новых решений в системе образования 
для устойчивого развития Республики, со-
ответствующих Национальной стратегии 
устойчивого развития Кыргызской Респу-
блики на период 2013-2017 годы и основной 
цели Плана действий на 2016-2017 годы 
по реализации Стратегии развития обра-
зования до 2020 года.

В Республике должны иметь место до-
стижения успешной практики и поиск новых 
решений в системе дошкольного образова-
ния. Предложенная тематика совещания 
направлена на более качественную реали-
зацию основных положений Международ-
ной Конвенции о правах ребенка, Закона 
«Об образовании», Стратегии развития ДО 
и реализации предшкольной подготовки 
на 2010-2020 годы, Государственный об-
разовательный стандарт. 

В целях обеспечения решения постав-
ленных задач необходимо качественное 
выполнение Государственного образова-
тельного стандарта, обучения и развития 
детей начального школьного возраста; 
Программы предшкольной подготовки на 
базе начальной школы «Наристе» (480 
ч.), Школьные программы основаны на 
психолого-педагогических исследованиях 
ученых в области дошкольного воспита-
ния и начального образования Кыргызской 
Республики, стран СНГ и стран дальнего 
зарубежья, ППО педагогов КР.

В них учитываются культурно-нацио-

нальные, региональные, климатогеографи-
ческие, экономические условия Кыргызской 
Республики, имеющие важное значение 
в воспитании, обучении и развитии до-
школьников.

А также необходимо осуществление 
мониторинга усвоения программ воспита-
ния, обучения и равития детей, начиная с 
начального школьного возраста. 

Предложения: 
МОиН способствовать сплочению со-

вместного участия РИПК и ППР при МОН 
КР, КАО, Отделов Управлени образования 
на местах и Проектов в процессе фор-
мирования компетентностей у завучей 
и педагогов по вопросам качественного 
воспитания, обучения и развития школь-
ников.

Предоставлять возможность прохож-
дения ПК в ближнем и дальнем зарубежье 
преподавателям кафедры ДНШО РИПК и 
ППР при МОН КР и специалистам КАО, 
которые непосредственно повышают ква-
лификацию и обучают педагогов всей Ре-
спублики.

Литература:
1. Конвенция о правах ребенка. Биш-

кек, 1995.
2. Закон «Об образовании». Бишкек, 

2004.
3. Стратегия развития образования в 

КР на 2012-2020 годы. Бишкек, 2013.

ХРАМЦОВА А.Н.,
ст. преп. 

УСЕНКО Л. В., 
зав. кафедрой ДНШО 

РИПК и ППРпри МОН КР 

1.  Башталгыч класстарда предметтер 
боюнча компетенттїїлїктєрдї ка-
лыптандыруу жана аларды баалоо 
жолдору;

2.  “2019-жыл – Аймактарды єнїктїрїї 
жана санариптештирїї”, “Жалпыга 
бирдей сапаттуу билим – Кыргыз Ре-
спубликасынын туруктуу єнїгїїсїнїн 
негизи”: башталгыч билим берїїдєгї 
учурдагы кєйгєйлєр жана аларды 
чечїї жолдору;

3.  Башталгыч класстарда мультимеди-
алык каражаттарды колдонуунун ак-
туалдуулугу: КМШ мамлекеттеринин 
жана жергиликтїї иш тажрыйбадан;

4.  Окуучуларда инсандык, адеп-ахлак-
тык баалуулуктарды жана бири-би-
рине болгон мамилелерди калыптан-
дыруучу фактор катары тарбия берїї 
чєйрєсїн тїзїї;

5.  Кєп маданиятуу жана кєп тилдїї 

билим берїї аркылуу коомчулукту 
бириктирїї;

6.  Башталгыч мектепти окуу китептери 
менен камсыздоо: учурдагы абалы 
жана проблемалар;

7.  Кыргыз тил сабагында окуучунун жа-
зуу жана окуу ишмердїїлїгїн уюшту-
руу тажрыйбалары;

8.  Кенже окуучунун компетенттїїлїгїн 
математика предмети боюнча калып-
тандыруу маселелери;

9.  Окуу процессинде диагностикалык, 
калыптандыруучу жана жыйынтыкто-
очу баалоолордун ээлеген орду жана 
тийгизген таасири;

10.  Деўгээлдїї тапшырмалардын бал-
дардын шыгын, чыгармачылыгын 
єстїрїїдєгї ээлеген орду;

11.  Логикалык ой жїгїртїї тапшырма-
лары – натыйжалуу єсїп-єнїгїїнїн 
єбєлгєсї;

12.  Баалоо инструментарийлеринин на-
тыйжасы окуучунун єсїп єнїгїїсїн 
камсыздайт.

13.  Жагымдуу чєйрє тїзїї жана окуучунун 
мїмкїнчїлїгїнє, жєндємїнє, шыгына 
карай єз ара аракеттенїїлєрїн уюш-
турууда педагогикалык технология-
ларды колдонуу;

14.  Инсанга багытталган окутуу: чыгар-
мачыл, чебер мугалим ийгиликтїї 
окуучуну тарбиялайт;

15.  Башталгыч класста мультимедиа-
лык технологияларды колдонуу шар-
тында окуучулардын логикалык ой 
жїгїртїїсїн єстїрїї (алдыўкы иш 
тажрыйба);

16.  Кенже окуучунун  компетенттїїлїгїн 
калыптандыруу маселеси; 

17.  Кенже окуучулар їчїн жагымдуу чєйрє 
тїзїї жана долбоорлоо методу; 

18.  Мультимедиалык материалдарды 

колдонуу жана ишке ашыруу боюн-
ча алдыўкы иш тажрыйбалар менен 
бєлїшїї; 

19.  Мекен таануу предметин окутуудагы 
негизги принциптер: интеграциялоо, 
экология, элдик мураска негизделїї, 
окуучунун рухий дїйнєсїндє ыйман-
дуулукту єнїктїрїї боюнча мугалим-
дин алдыўкы иш тажрыйбасы. 

УСУПОВА М.К.,
КРБбжИМ РПККЖжКДИМчБМББ 

ага окутуучусу

УСЕНКО Л.В.,
Кафедранын башчысы

Эксперт:
СУЛАЙМАНОВА Д.А.,

№31 мектеп-гимназиясынын 
башталгыч классынын мугалими 

Моб. тел:0708526673

Рекомендации 
К АВГУСТОВСКОМУ СОВЕЩАНИЮ ЗАВУЧЕЙ 

И УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
В 2019 году августовские совещания в Кыргызстане проходят по общей теме:

АВГУСТ КЕЎЕШМЕСИНДЕ БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН МУГАЛИМДЕРИНИН 
СЕКЦИЯЛАРЫНДА ТАЛКУУЛОО ЇЧЇН СУНУШТАЛГАН МАСЕЛЕЛЕР:

Методические рекомендации
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Актуалдуулугу
2019-2020-окуу жылында окутуу кыр-

гыз тилинде жїргїзїлгєн 5-11-класстарда 
кыргыз тили предметин окутууда тємєнкї 
укуктук-ченемдик документтер єзгєрїп 
жаўыланды. Кыргыз Республикасынын 
Єкмєтїнїн 2014-жылдын 21-июлундагы 
№ 403 токтому менен бекитилген жана КР 
Єкмєтїнїн 2016-жылдын 15-ноябрындагы 
№590 токтомунун редакциясына ылайык 
КР Жалпы мектептик билимдин Мамле-
кеттик билим берїї стандарты жана пред-
меттик стандарттар, базистик окуу планы. 

Ошондой эле жаўы окуу китептери 
жана окуу-методикалык комплекстердин 
жаўыланышына байланыштуу окутуунун 
максатын, маўызын жана мазмунун кай-
радан карап, иштеп чыгып, мугалимдерге 
сунуштоо.

“Єлкєнї санариптештирїї бїгїнкї 
кїндїн талабы болуп жатат. Ал биздин жа-
рандар їчїн мурда болуп кєрбєгєн жаўы 
мїмкїнчїлїктєрдї ачат,“ – деп єлкєнїн 
Президенти белгиледи. “Аймактарды 
єнїктїрїї жана єлкєнї санариптештирїї 
жылына” карата окуу китептеринин, окуу 
методикалык колдонмолорунун санарип-
тештирилген вариантын жана мультиме-
диалык жаўы технологияларды колдонуу 
учурда актуалдуу маселелерден экендиги 
талашсыз.

Максаты 
Мугалимдер КР Жалпы мектептик би-

лимдин Мамлекеттик билим берїї стан-
дарты жана предметтик стандарттар, 
Базистик окуу планы (БОП) укуктук-че-
немдик документтердеги негизги жана 
предметтик компетенттїїлїктєр жана 
окуу программасы, окуу китептери, август 
кеўешмелеринде талкуулана турган бол-
жолдуу темалар жєнїндє жалпы маалы-
мат алышат.

Коюлган максатты жїзєгє ашыруу 
їчїн тємєндєгїдєй милдеттер белги-
ленди:

- Базистик окуу планынын талаптары 
жана ал боюнча окуу пландарын тїзїїнїн 
тїрлєрїн, болжолдуу сааттардын кєлємїн 
сунуштоо; 

- жаўы окуу планына ылайык тїзїлгєн 
бул окуу программасынын єзгєчєлїгїн 
бєлїп кєрсєтїї;

- КР Билим берїї жана илим минис-
трлиги тарабынан 2019-2020-окуу жы-
лына карата окуу китептери жана окуу 
методикалык колдонмолордун санарип-
тештирилген вариантын тактап, сунуштоо;

- негизги жана предметтик компетент-
тїїлїктєрдї їч деўгээлде окутуу маселе-
лери;

- “Аймактарды єнїктїрїї жана єлкєнї 
санариптештирїї жылы” боюнча мульти-
медиалык жаўы технологияларды колдо-
нуу.

1. Базистик окуу планы
Жалпы билим берїїчї мектептердин 

негизги мамлекеттик документи, мамле-
кеттик билим берїї стандартынын не-
гизги бєлїгї жана милдеттїї окуу пред-
меттердин тизмесин, окутуу убактысынын 
ырааттуулугун, окуу жїктємїнїн кєлємїн 
аныктайт. Ал бардык класс жана предмет 
боюнча окуу тилине, менчик формасына 
карабастан ар бир мектептин окуу планын 
иштеп чыгуунун негизин уюштуруучу укук-
тук-ченемдик документ. 

Базистик окуу планынын талаптарын 
сактоо менен тємєндєгїдєй окуу планда-
ры тїзїлєт:

1) аймактык, 2) мектептик, 3) болжол-
дуу жумушчу окуу пландары иштелип чы-
гат жана мектепти каржылоодо негизги 
документ болуп эсептелет. 

1. Аймактык базистик окуу планы - 
аймактык билим берїїнїн башкармалы-
гы тарабынан мамлекеттик базистик окуу 
планынын негизинде иштелип чыгат жана 
ал сунуш кылуу мїнєзїндє болот.

2. Мектептик окуу планы - мамле-
кеттик базистик жана аймактык окуу пла-
нынын негизинде узак мєєнєткє тїзїлїп, 
конкреттїї мектептин єзгєчєлїгї эске 
алынат (мектептин окуу планы катары 
бир же бир нече типтїї окуу планы кабыл 
алынышы мїмкїн);

3. Болжолдуу жумушчу окуу планы 
- кїнїмдїк шарттарды эске алуу менен 
тїзїлєт жана жылыга мектептин методи-
калык кеўешмесинде бекитилет.

Окутуу кыргыз тилинде жїргїзїлгєн 
5-11-класстарда кыргыз тили предме-
тин окутууга карата мамиле єзгєрїп, 
балдардын оозеки, жазуу, байланыштуу 
кебин, чечендик-ораторлук жєндємїн 
єнїктїрїїгє багытталган заманбап тех-
нологияларды колдонуу абзел. Базистик 
окуу планындагы "Тилдик" билим берїї 
чєйрєсї боюнча биринчи тилдин пред-
меттик стандартына негизделип, т.а. эне 
тилинде окутуунун натыйжаларына кою-
луучу талаптар менен аныкталат. Комму-
никативдик ишмердїїлїк ыкмасын пай-
далануунун эў негизги милдети – тилдин 

структурасы жана мыйзамдары тилдик 
системанын бардык элементтерин бирик-
тирген бир бїтїндїк катары таанытуу. Оку-
туунун мындай бирдиктїї бир бїтїндїгї 
бул - текст. Анткени дал ушул текстте 
тилдин бардык элементтери белгилїї бир 
системага биригишет жана текст жасоо-
чулук функцияга ээ болот. Кыргыз тилин 
окутууда адабий тилдин бардык функци-
оналдык стилдерине (оозеки-сїйлєшїї, 
кєркєм, окуу-илимий, публицистикалык, 
расмий иштиктїї стиль) ылайык тексттер-
дин ар кыл тїрлєрїн кеўири пайдалануу 
сунуш кылынат.

Кыргыз тилин окутуу процессинде 
окуучулардын кеп ишмердїїлїктєрїнїн 
бардык тїрлєрїн (угуп тїшїнїї - аудир-
лєє, сїйлєє - сїйлєп тїшїндїрїї, окуу 
– окуп тїшїнїї, жазуу жазып тїшїн-
дїрїї) турмушунда колдонууга ээ болу-
унун негизинде окуучулардын (негизги 
компетенттїїлїктєргє: маалыматтык, со-
циалдык-коммуникативдик (карым-кат-
наштык), єзїн-єзї уюштуруу, кєйгєй-
лєрдї чечїї жана предметтик компетент-
тїїлїктєргє: тил таануучулук, кептик 
жана маданият-таануучулук) компетент-
тїїлїктєрїн єнїктїрїїгє багытталган. 
Тилдин системасын, анын мыйзамда-
рын гана таанытуучулук эмес, функ-
ционалдык, коммуникативдик ишмер-
дїїлїк, сїйлєшїї маданиятынын деў-
гээлин кєтєрїїнї жєнгє салуу максатын 
да кєздєшї керек.

2. Окуу программасы 
Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн 

2014-жылдын 21-июлундагы №403 токто-
му менен бекитилген жана КР Єкмєтїнїн 
2016-жылдын 15-ноябрындагы №590 
токтомунун редакциясына ылайык КР 
Єкмєтїнїн «Билим берїї жєнїндє», 
«Мамлекеттик тил жєнїндє» мыйзам-
дарын жана 2012-жылкы «Туруктуулук 
жана бакубат жашоо» программаларын 
эске алуу менен, окуу жїктємї кыскарган 
окуу планынын негизинде кыргыз тилинин 
мамлекеттик стандартынын талаптарына 
таянуу менен даярдалган. Мамлекеттик 
стандарт окутуу тилине, уюштуруучу-
лук, укуктук формасына жана менчиктин 
тїрїнє карабастан Кыргыз Республи-
касынын бардык жалпы билим берїїчї 
уюмдары їчїн окуу планынын бирдиктїї 
моделинин негизинде окуу программасы 
тїзїлєт. 

5-11-класстарда жаўы окуу жылын-
да оўдолуп, толукталган кыргыз тилинин 
программасы (Тїзїїчїлєр: А.Сапарбаев, 
Б.Ємїралиев, С.Їсєналиев, В.Мусаева 
жана Н.Абдесов. Илимий редактору 
С.Рысбаев) сунуш кылынат (2016).

Жаўы окуу планына ылайык тїзїлгєн 
бул окуу программасынын єзгєчєлїгї - 
кыргыз тилин эне тил катары окутуунун на-
тыйжалуулугун, сапатын арттыруу менен, 
окуучулардын кеп ишмердїїлїктєрїнїн 
тїрлєрїн (угуу-аудирлєє, сїйлєє, окуу, 
жазуу) колдонууну, кеп маданиятын ар 
кыл турмуштук кырдаалга ылайык кеп-
тин стилдеринин тїрлєрїнє жараша, єз 
алдынча чыгармачылык менен диалог, 
монолог тїзє билїїгє їйрєтїїчї коммуни-
кативдик кєндїмдєрїн калыптандыруучу 
практикалык машыгуу иштерин жїргїзїїгє 

багытталгандыгы. Эў башкысы, эне тилин 
окутуу їчїн кептик, тилдик жана мадани-
ят таануучулук компетенттїїлїктєрдїн 
негизинде инсанга багыттап окутуу ма-
селеси да курч коюлуп, ар бир клас-
стын жыйынтыгында аталган негизги 
жана предметтик компетенттїїлїктєр 
боюнча репродуктивдїї, продуктивдїї, 
креативдїї (чыгармачылык) їч деўгээлде 
окуучулар ээ боло турган натыйжаларга 
негизделет. Мугалим мына ушуга айрыкча 
кєўїл буруусу зарыл. 

Азыркы мектепте авторитардык тип-
теги окутуунун ордуна инсанды єзїн-єзї 
таанууга їйрєтїї колго алынуусу зарыл. 

Программада кыргыз тилин компе-
тенттїїлїктїн негизинде окутуу сунушта-
лат. Атап айтсак: кептик компетенттїїлїктє 
- мектеп бїтїрїїчїсї коммуника-
тивдик милдеттерди аныктоого; тилди 
пикир алышуунун ар кыл кырдаалда-
рында; оозеки жана жазуу формасында 
пайдаланууга; єзїнїн сєздїк байлыгын 
байытуу менен кептик мїмкїнчїлїктєрїн 
кеўейтїїгє жєндємдїї болушу шарт. 

Кептик компетенттїїлїктїн негизинде 
окутууда: 

- карым-катнаштын максатына ылайык 
кептин предметин жана темасын тїшїнєт 
жана белгилейт; 

- тексттеги биринчи жана экинчи орун-
дагы маалыматтарды бєлїп кєрсєтїп, 
аларды чындык менен салыштырат; 

- адабий тилдин (стилдердин) нор-
маларына, пикир алышуунун максаты-
на (кептик кырдаалдарга) ылайык текст 
тїзєт; 

- текстти ар кыл стилдик талаптарга, 
ар кыл эмоционалдык жагдайларга ылай-
ыктап кайрадан тїзєт; 

- коммуникативдик мазмунуна ылайык 
тексттердин функционалдык семантика-
лык типтерин, кептин ар кыл жанрындагы 
жана стилиндеги тексттерди айырмалайт 
жана єз тажрыйбасында чыгармачылык 
менен колдонот. 

Ал эми тилдик компетенттїїлїктє - 
мектеп бїтїрїїчїсї тилдин системасы 
жана анын кепте ишке ашырылыш мый-
замдары жєнїндє билимге ээ болот. 

Тилдик компетенттїїлїктїн негизинде 
окутууда: 

- тилдик бирдиктерди алардын тил-
дин системасындагы функциялары жана 
алардын тексттеги ролу менен байла-
нышта тїшїнєт; 

- лингвистикалык бирдиктерди функ-
циялары, маанилери жана стилдери бо-
юнча топтоштурат; 

- тилдик бирдиктердин синонимдешти-
гинин тїзїлїшїн, маанисин жана стилде-
рин айырмалайт; 

- кептин оозеки жана жазуу формала-
рынын єзгєчєлїктєрїн салыштырат жана 
айырмалайт; 

- орфограммалардын кєлємїнє жана 
пунктуациялык эрежелерге ылайык орфо-
графиялык жана пунктуациялык ыкмалар-
га ээ болот. 

Маданият таануучулук компетент-
тїїлїктє мектеп бїтїрїїчїсї пикир алы-
шууга катышуу менен социалдык-кептик, 
маанилик жана тарыхый-маданий контек-
стти эске алууга жєндємдїї болот. Мада-

ният таануучулук компетенттїїлїктїн не-
гизинде окутууда: 

- сїйлєшїї маданиятынын їлгїлєрїнє 
ээ болот; 

- коомдо калыпка тїшкєн жїрїм-
турумдун їлгїлєрїнє ылайык карым-кат-
наштын катышуучусунун социалдык ро-
лун єзїнє кабыл алат; 

- элдин маданий мурасынын маанилїї 
бєлїгї, ыйык баалуулукка айланган эне 
тилине карата жекече аяр мамилесин 
билдирет.

 3. Окуу-методикалык колдонмолор 
5-кл. авт. А.К.Койлубаева, 

А.К.Койлубаева, Б.С.Орузбаева (2018) 
негизги, Кыргыз тилин орто мектептин 
5-11-класстарында натыйжалуу окутуу бо-
юнча усулдук колдонмо. Б.Исаков. (2011); 
Жат жазуулар жыйнагы. В.Мусаева,(2015); 
Азыркы кыргыз тилинин таблицалары. 
С.Їсєналиев, Б.Ємїралиев (2ОО3); Кыр-
гыз тили 5-9-кл. Балдар риторикасы. 
Окуу куралы. В.Мусаева, (2018); Байла-
ныштуу кепти, кептин стилдерин кептик 
компетенттїїлїккє багыттап окутуунун 
теориялык жана практикалык маселеле-
ри. В.Мусаева, (2017); Жазуу мадания-
тын окутуунун теориясы менен практика-
сы. Окуу-методикалык курал. В.Мусаева, 
(2018); Синтаксисти окутуунун методика-
сы. Б.Ємїралиев, (1978); Кыргыз тилинин 
синтаксиси. А.Жапаров (1979); Кыргыз 
тили боюнча методикалык колдонмо. 5-9-
кл. В.Мусаева, Т.А.Асанакунов. USAIDдин 
«Сапаттуу билим» долбоору (2011); Кыр-
гыз тили: Сабактын теориясы жана прак-
тикасы. Ж.Чыманов (2007); Кыргыз ти-
линин таяныч чиймелери. Кошумча окуу 
куралы. В.Мусаева, (2017);

Кыргыз тилин эне тили катары окуту-
унун методологиясы, Ж.Чыманов (2015). 
Кыргыз тилин окуп-їйрєнїїдє деўгээлдер 
боюнча компетенттїїлїктєрдї баалоо. 
К.Эсеналиева (2014); Стандарттардагы 
компетенттїїлїктєрдїн негизинде сабак-
ты пландоонун теориясы, практикасы. 
К.Эсеналиева (2019); Мектеп їчїн фразе-
ологиялык сєздїк, Т.А.Асанакунов (2019), 
Кыргыз тили: Сабактын (болжолдуу) пла-
ны Т.А.Асанакунов (2019).

4. Август кеўешмелеринде талкуу-
лана турган болжолдуу темалар 

1. “Аймактарды єнїктїрїї жана єлкєнї 
санариптештирїї жылы” боюнча мульти-
медиалык жаўы технологияларды колдо-
нуу.

2.Стандарттардагы компетент-
тїїлїктєрдїн негизинде сабактын макса-
тын жана анын кєрсєткїчтєрїн пландоо-
нун теориясы, практикасы. 

3. Заманбап окутуунун жана баалоо-
нун технологиялары.

4. Интерактивдїї окутуунун технологи-
яларын колдоно билїїнїн педагогикалык 
шарттары.

5. Сынчыл ойломдун стратегияларын 
пайдалануу аркылуу стандарттын тала-
бындагы окутуунун їч деўгээлин ишке 
ашыруу менен инсанга багыттап окутуу. 

6. Этнопедагогика, этнолингвистика, 
этномаданият багытында кыргыз тилин 
кыргыз элинин алдыўкы маданий мура-
стары, баалуулуктары менен биримдикте 
окутуу. 

7. Кеп ишмердїїлїктєрїнїн тїрлєрїн 
(угуу-аудирлєє, сїйлєє, окуу, жазуу) ком-
муникативдик метод аркылуу мультиме-
диалык каражаттарды колдонуу.

8. Окуучунун тилдик, кептик жана мада-
ният таануучулук компетенттїїлїктєрїнє 
басым жасоо. 

9. “Сїйлєшїї маданияты», “Бай-
ланыштуу кеп», «Лексика жана фра-
зеология», “Чечендик-ораторлук кеп” 
бєлїмдєрїн окутууда кептин коммуника-
тивдик касиеттерин (кептин тазалыгын, 
тактыгын, тууралыгын, кєрктїїлїгїн, орун-
дуулугун, образдуулугун, элестїїлїгїн, 
эмоционалдуу-экспрессивдїїлїгїн) ка-
лыптандыруу. 

10. Тексттеги кептин тїрлєрїн (баян-
доо, сїрєттєє, ой жїгїртїї), кептин стил-
дерин (кєркєм, илимий, публицистикалык, 
иш кагаздарынын стили) колдонуу аркы-
луу жогорку класстарда кесиптик билим 
берїїгє багыттоо.

11. «Сїйлєшїї маданияты жана сти-
листика» сыяктуу курстарды киргизїї 
жана окутууну пландаштыруу.

12. Кыргыз тили сабагында “Манас” 
эпосуна кєўїл буруу менен андагы кєркєм 
тил каражаттарын жемиштїї пайдалануу 
ж. б.у.с.

Сунушталуучу интернет булактар-
дын тизмеси:

www.kao.kg
www.lib.kg
www.ibilim.kg 
www.bilimbulagy.kg. ж.б.

 Т.А.АСАНАКУНОВ,
п.и.к., доцент. 

К.ЭСЕНАЛИЕВА проф., м.а. п.и.к. 

ОКУТУУ КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ 
ЖЇРГЇЗЇЛГЄН МЕКТЕПТЕРДЕ

 КЫРГЫЗ ТИЛИ ПРЕДМЕТИН 
ОКУТУУ БОЮНЧА
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Кыргыз адабиятын окутуунун жалпы маселелери

2019-2020-окуу жылында Кыргыз адабияты предметин окутууда 
тємєнкї жагдайларга кєўїл буруу зарыл. 

Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан 2019-жыл 
“Аймактарды єнїктїрїї жана санариптештирїї жылы” деп атал-
гандыгын эске алуу менен “Кыргызстанда билим берїїнї аймак-
тардын талаптарына ылайык єнїктїрїї жана санариптештирїї 
милдеттери” аттуу август кеўешмесинин темасынын алкагында  
алдыўкы маселе катары билим берїїнїн сапатын жогорулатуу, 
компетенттїїлїккє негизделген натыйжалуу билим берїї, окуу 
процессин санариптештирїї менен окутуу материалдарын элек-
трондоштуруу, санариптик материалдык-техникалык каражатта-
рын эффективдїї колдонуу, окутуунун электрондук базасын тїзїї 
маселелери эске алынат. Башка предметтер сыяктуу эле, кыргыз 
адабиятын окутуунун мазмунуна да санариптештирїї маселеле-
рин киргизїї – мезгил талабы. Мамлекетибиздин туруктуу єнїгїїсї 
жана 2020-жылга чейинки Билим берїїнї єнїктїрїї стратегиясы, 
“Санариптик Кыргызстан 2019-2023-жылдар” концепциясы, КРнын 
Билим берїїнї єнїктїрїї концепциясы   мектептердеги билим 
берїїнїн сапатын, анын ичинде кыргыз адабиятын окутуунун  
эффективдїїлїгїн мезгил талабына ылайык жогорулатуу милдет-
терин койду. 

Азыркы учурда компетенттїїлїктєрдїн негизинде инсанга ба-
гыттап окутууда   негизги жана предметтик компетенттїїлїктєр 
боюнча репродуктивдїї, продуктивдїї, креативдїї(чыгармачылык) 
3 деўгээлде окуучулар ээ боло турган  натыйжаларга кєнїл буруу 
учурдун талабы. Окуучунун окуу ишмердїїлїгїнїн сапатын анык-
тоодо предметтик компетенттїїлїк чоў мааниге ээ.   Кыргыз ада-
биятынын предметтик компетенттїїлїгї  окуу жана практикалык 
ишмердїїлїк ар дайым айкалышканда гана ийгиликтїї ишке ашат. 

Окурмандык  компетенттїїлїк – адабий чыгарманы эсте-
тикалык  єздєштїрїїгє жєндємдїїлїк,  искусствонун башка 
тїрлєрїнїн катарында адабияттын єзгєчєлїгї жєнїндє тїшїнїгїн  
калыптандыруу,  образдуу сєздїн кєркєм кєп маанилїїлїгїн, 
ассоциативдїїлїгїн, кєрїї жана угуу дааналыгын  ачуу аркылуу 

образдык сєздї тїшїнїї жана   инсандык деўгээлде  єздєштїрїї,  
теориялык–адабий тїшїнїктєр жєнїндє їйрєнїїчї предмет катары 
эмес, кєркєм чыгарманы тїшїнє билїїгє жардамдашкан курал, ка-
ражат катары тїшїнїктї єнїктїрїї.

Баалуулук-дїйнє таанымдык компетенттїїлїк – адабиятта 
чагылдырылган адеп-ахлактык баалуулуктарды жана дїйнє  таа-
ным категорияларды тїшїнїї, ушул баалуулуктарга єзїнїн мами-
лесин аныктоо жана негиздєє, гуманисттик адеп-ахлактык позици-
яларга бек туруу;

Адабий-чыгармачылык компетенттїїлїк – ар тїрдїї типтеги 
дил баяндарды, тїрдїї жанрдагы жана формадагы адабий чыгар-
мачыл иштерди жазууга жєндємдїїлїк. 

Бїгїнкї кїндїн мугалиминин максаттары жана милдети окуучу-
ларга жєнєкєй эле маалыматтардын топтомун берїї болуп эсеп-
телбейт. Учурдагы билим берїїнїн максаты – бул сынчыл ойлому 
єнїккєн инсанды тарбиялоо жана окутуу менен бирге окуучулар-
дын ойлонууга болгон муктаждыгын, ар кандай кырдаалды талдо-
ого жана аларды туура баалоого, ар тїрдїї маселелерди чечїїнїн 
оптималдуу жолун табууга їйрєтїї экендигин ар бир педагог 
тїшїнїїсї зарыл. 

Ар тїрдїї деўгээлдеги  (репродуктивдїї, продуктивдїї 
жана креативдїї) тапшырмаларды тїзїїнїн зарылдыгы ар 
бир окуучу кандайдыр бир зарыл болгон билимдердин жана 
компетенттїїлїктєрдїн деўгээлдерине ээ болушу керек. 

Адабият – балдарды адептик оў сапаттарга їйрєтїїнїн 
эў таасирдїї  куралы болгондуктан, адабият мугалими  
компетенттїїлїк жана коммуникативдик мамиле тїзє билїїсї аб-
зел. Окуучунун мамлекеттик тилде бай лексика менен сабаттуу 
сїйлєй жана жаза билиши адабиятты мектепте сабаттуу окутууга 
байланыштуу экенин эстен чыгарбаганыбыз дурус. Эстетикалык 
табити єнїккєн, кєркємдїк жактан билимдїї, маданияттуу окуучу-
ну тарбиялоо адабият теориясысыз, кєркєм сєз єнєрїнїн образ-
дык-эстетикалык жаратылышын мыйзам ченемдїїлїктєрїн талдап 
тїшїнїїсїз  мїмкїн эмес. Окуучуларды теориялык тїшїнїктєрдї 
практикада колдоно билїїгє жатыктыруу, машыктыруу дайыма 
кєўїлдїн борборунда болушу шарт. 

Август кеўешмелеринде кыргыз адабиятын окутуу 
боюнча тємєнкї маселелердин тегерегинде талкуу 
жїргїзїї сунушталат: 

1) Кыргыз адабиятын окутуу кыргыз тилинде жїргїзїлгєн 
мектептерде окутуунун окуу-ченемдик документтери 
(КРнын билим берїї концепциясы, предметтик стандарт, 
окуу программалары) тууралуу;

2) Окуучулардын оозеки жана жазуу кеп маданиятын ка-
лыптандыруу, єстїрїї - адабият сабагынын милдети;

3) “Манас” эпосу – мекенчилдикти калыптандыруунун 
куралы жана єткєн тарыхыбыздын бай мурасы;

4) Ч.Айтматовдун чыгармалары – адабий ой жїгїртїїнїн, 
талдоонун дїйнєлїк деўгээлинде;

5) Мектеп практикасында кыргыз тили, адабияты муга-
лимдеринин алдыўкы тажрыйбаларын жайылтуу;

6) Окутуу кыргыз тилинде жїргїзїлгєн мектептерде кыр-
гыз адабияты предметинин мазмуну, окуу китептери боюн-
ча ой-сунуштар;

7) Кыргыз адабияты предметин окутууда заманбап  
усулдарды колдонуу;

8) Кыргыз адабияты сабагындагы аргументтїї эссе, пи-
кир жазуу жумуштары, аларды жїргїзїїдєгї иш-тажрый-
балар;

9) Кыргыз адабияты сабагында мультимедиалык кара-
жаттарды колдонуу;

10) Окуу процессинде окутуунун интерактивдїї заманбап 
каражаттарын  (интерактивдїї 
доскаларды, электрондук китеп-
терди ж.б. маалыматтык булак-
тарды) колдонуу;

11) Кыргыз адабияты боюнча 
электрондук окуу китептерин жана 

окуу-методикалык комплекстерин 
тїзїї жана колдонуу  жолдору;

12) Компетенттїїлїктїн негизин-
де окуучунун позициясынан сабакты 

пландоо;
13) Окуучулардын долбоордук-

изилдєєчїлїк иштери;
14) ЖРТ, олимпиаданын жыйынтык-

тарын анализдєє. 

Сунушталуучу интернет булактар-
дын тизмеси:
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Кыргыз адабиятын окутуунун методдору

Кыргыз адабиятын окутуу иштери педагогика илими-
нин жалпы, атайын жана жеке методологиясынын жобо-
лоруна негизделет. Кыргыз адабиятын окутуу процессин-
де инсанга багытталган окутууга єзгєчє маани берилет. 
Кыргыз адабиятын окутууга коммуникативдик мамиле 
жасалып, окутуунун объектисин кєркєм текст тїзїїсї, ал 
эми сабак процесси жандуу сїйлєшїї, талдоо, талкуулоо, 
баяндоо иштери, чыгармаларга карата эссе-пикир жазуу, 
аргументтєє аркылуу жїргїзїлїшї шарт. 

Адабиятты окутуу методикасында методдор туура-
луу тїшїнїктєр ар дайым эволюциялык аракетте бо-
луп, улам жаўы ойлор менен толукталып келгендигин 
байкайбыз. Эвристикалык (жарым-жартылай изилдєє), 
изилдєєчїлїк, репродуктивдїї, долбоорлоо, стандарт-
тык эмес сабактын формалары, интерактивдїї ж.б. ме-
тоддор аркылуу кызыктыруучу окутуу чєйрєсїн тїзїї, 
шыктандыруу окуучулардын натыйжалуу билим алышы-
на єбєлгє тїзєт. Окуучулардын єз алдынча иштешине, 
баяндама, дил баян, реферат, билдирїї, рецензия, ан-
нотация, эссе жазышына кєбїрєєк кєўїл буруу жакшы 
натыйжаларды берет.      

Кыргыз адабияты предметин окутуудагы айрым 
кєйгєйлєр:

• мугалимдердин предметтик стандарт боюнча маа-
лыматынын жетишсиздиги;

• кыргыз адабияты окуу китептеринин сапатын жо-
горулатуунун зарылдыгы;

• кыргыз адабиятын окутууга карата методикалык 
колдонмолордун жетишсиздиги;

• кыргыз тили жана адабияты мугалимдеринин 
алдыўкы тажрыйбаларынын жайылтылбай жаты-
шы;

• мугалимдерге керектїї кошумча адабияттар-
дын, дидактикалык материалдардын жетишсиздиги;

• компетенттїїлїктєрдїн негизинде сабакты 
пландоо боюнча тажрыйбанын аздыгы;

• жаўы чыккан программа менен окуу китеп-
теринин дал келбестиги; 

• окуучулардын окурмандык активдїїлїгїнїн 
начардыгы;

• окуучуну кєркєм, чечен сїйлєтїї боюнча 
мугалим тарабынан аракеттердин аздыгы;

• кыргыз адабияты сабагында техникалык 
каражаттардын, кєргєзмєлїїлїктїн (элек-
трондук окуу материалдары, мультимеди-
алык материалдар, аудиотексттер, кєркєм 
окуу боюнча видеофильмдер ж.б.) жетиш-
пестиги ж.б.

Кыргыз адабиятынын 
окуу программасы 

тууралуу

2019-2020-окуу жылын-
да Кыргыз адабияты пред-
метин окутуу адабият бо-
юнча кабыл алынган соўку 
жаўы стандарттардын жана 
программалардын негизин-
де жїргїзїлєт. Кыргыз Ре-
спубликасынын Єкмєтїнїн 
2014-жылдын 21-июлундагы 
№403 токтому менен беки-
тилген Кыргыз Республика-
сында жалпы мектептик би-
лимдин  мамлекеттик билим 
берїї стандартынын неги-
зинде тїзїлгєн предметтик 
стандарт 5-6-класстар їчїн 
колдонулат.

Адабият боюнча жаўы 
стандарттын єзгєчєлїгї – 
анын компетенттїїлїккє не-
гизделип тїзїлгєндїгїндє. 
Стандарт мугалимди адаби-
ятты окутууда реалдуу натый-
жага жетишїїгє багыттайт. 

Быйылкы окуу жылын-
да окутуу кыргыз тилинде 
жїргїзїлгєн мектептерде 
кыргыз адабияты 5-6-клас-
стар їчїн жаўы стандарттын 
негизинде тїзїлгєн програм-
ма (С. Байгазиев, А. Муратов, 
Б. Абдухамидова, К.Акматов), 
ал эми 7-11-класстар їчїн 
єткєн окуу жылында колдо-
нулган окуу программасы, 
б.а., С.Байгазиев, А. Муратов 
тїзгєн программа жетекчи-
ликке алынат. Мамлекеттик 
компоненттеги кыргыз адаби-
ятына ыйгарылган сааттарда 
єзгєрїїлєр болгон жок. 

А.Б. БАТЫРКУЛОВА,
филологиялык билим берїї 

кафедрасынын ага окутуучусу

ОКУТУУ КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ ЖЇРГЇЗЇЛГЄН МЕКТЕПТЕРДЕ 

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫН ОКУТУУ БОЮНЧА
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Єлкєнї єнїктїрїїнїн санариптик 
негиздерин илгерилетїї 2019-жылы 
башкы багыт болуп жатат. Аймактарды 
мындан ары єнїктїрїї жана коомдун 
кїнїмдїк турмушуна жаўы технология-
ларды киргизїї максатын кєздєп жата-
быз. Кыргыз тили – Кыргыз Республи-
касынын мамлекеттик тили, ал єлкєдє 
социалдык маанилїї ролду аткарат. 
Мамлекеттик тилди окуп-їйрєнїї аркы-
луу, мектеп окуучулары маалымат менен 
иштєє, мамлекеттик тилде баарлашуу, 
маданий баалуулуктарды сиўирїї, єзїн-
єзї уюштуруу кєндїмдєрїн єнїктїрїшєт. 
Быйылкы жылы мугалимдердин август 
кеўешмеси “Кыргызстандын билим 
берїї мейкиндигин єнїктїрїї аймак-
тардын муктаждыктарынын жана 
санариптештирїї маселелеринин кон-
текстинде” темасында єтєт. 

2019-2020-окуу жылында кыргыз ти-
лин орус, єзбек, тажик тилдїї мектеп-
терде окутуу тємєнкї нормативдик до-
кументтерге ылайык жїргїзїлєт: КРнын 
«Билим берїї жєнїндє» Мыйзамы, 
КРнын мамлекеттик жалпы билим берїї 
стандарты, “Окутуу орус, єзбек, тажик 
тилдеринде жїргїзїлгєн мектептердин 
кыргыз тили” предметтик стандарты 
жана программасы, 2019-2020-окуу жы-
лына Базистик окуу планы. 

“Окутуу орус, єзбек, тажик тилдерин-
де жїргїзїлгєн мектептердин кыргыз 
тили” предметтик стандартында мам-
лекеттик тилди коммуникативдик-функ-
ционалдык принципте окутуу талабы 
коюлган. Буга чейинки колдонулуп келе 
жаткан грамматикалык мамиледен ком-
муникативдик-функционалдык мамиле-
ге єтїї їчїн эмне кылуу керек? Кыргыз 
тилди окуп-їйрєтїїнїн коммуникативдик 
методикасы сабаттуу жазуунун, пикир 
алышуунун, єз оюн билдирїїнїн куралы 
катары окутууну кєздєйт. Бул їчїн сабак-
та негизинен окуучулардын баарлашуу 
муктаждыктарына колдоо кєрсєтїлєт, 
окуу процессинде турмушта маанилїї 
жана маданий баалуу маалыматтар-
ды єздєштїрїїсї камсыздалат. Кеп 
ишмердїїлїгї окуучулардын максатка 
багытталган єз ара активдїї баарлашу-
усу катары баарлашуунун кырдаалы ме-
нен шартталат. Окуучу окуп-їйрєнїп жат-
кан материалды кепте колдоно алуусуна 
басым жасалат. Коммуникативдик мето-
дикада кыргыз тилин окутууга деўгээлдик 
мамиле жасоо – бїгїнкї кїндїн талабы, 
андыктан методисттер, кыргыз тили му-
галимдери “Окутуу орус, єзбек, тажик 
тилдеринде жїргїзїлгєн мектептердин 
кыргыз тили” предметтик стандартта-
рында жана Кыргызтестте каралган 
тилдик деўгээлдердин мїнєздємєсїн, 
деўгээлдерге коюлган талаптарды так 
билїїсї, деўгээлдер боюнча окутууну 
єздєштїрїїсї керек. 

Мектеп программасында тилдик ком-
петенциялардын деўгээлдерине ылай-
ык, окуу материалдары класстар боюнча 
(А1ден Б1ге же Б1+га чейин) тїзїлгєн. 
Предметтик стандарттарда деўгээлдер 
коммуникативдик компетенциялардын 
жалпы европалык шкаласы боюнча 
бєлїштїрїлгєн; кыргыз тилин коомчулук-

та єз ара баарлашуунун куралы катары 
колдонуу максатында, ошондой эле окуу-
чу ийгиликтїї баарлаша алышы їчїн кан-
дай билимдерге жана кайсы кєндїмдєргє 
ээ болуу керектигине байланыштуу 
деўгээлдер системасы тїзїлгєн. 

Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн 
2018-жылдын 11-июнундагы № 279 "Кыр-
гыз Республикасынын Єкмєтїнїн ке-
сиптик жогорку жана орто билим берїї 
чєйрєсїндєгї айрым чечимдерине 
єзгєртїїлєрдї киргизїї жєнїндє” Ток-
томунда мамлекеттик тилди билїїсїн 
деўгээлдер боюнча аныктап тастыктама 
алган абитуриентке артыкчылык бери-
лет. 

«Окутуу орус, єзбек, тажик тилдерин-
де жїргїзїлгєн мектептер їчїн кыргыз 
тили» предметтик стандартына ылайык, 
орто мектептин бїтїрїїчїсї мамлекеттик 
тилди Б1 деўгээлинде, тилдик чєйрє бар 
жерде Б2 деўгээлинде билїїсї талап кы-
лынат.

Кыргыз тилинин лексикасы ме-
нен грамматикасын функционалдуу 
єздєштїрїїсїн, кыргыз тилинде тек-
стти окуп тїшїнїїсїн, угуп тїшїнїїсїн, 
кыргызча сабаттуу жазуусун, сабаттуу 
сїйлєєсїн деўгээлдер боюнча аныктап 
алуу зарыл. Ошол їчїн 10-11-класстар-
дын окуу программаларына єзгєртїїлєр 
киргизилип жатат. Себеби, тилдик 
кєндїмї жетишсиз окуучулар мектепти 
аяктаганда жогорку окуу жайына єтє ал-
байт. Тил билїї деўгээлин аныктап алуу 
– бул чоў иштин биринчи кадамы. Окуу-
чуларга кыргыз тилинде окуу, угуу, жазуу, 
сїйлєє кєндїмдєрїн комплекстїї калып-
тандырууга багытталган окуу куралдары 
керек. Класста окуучулар тїрдїї тилдик 
деўгээлдерге ээ. Окуу жылынын башта-
лышында кеп ишмердїїлїгїнїн бардык 
тїрї боюнча деўгээлдерди диагностика-
лоо жїргїзїїнї сунуштайбыз. 

Окуучулардын мамлекеттик тил-
ди билїї деўгээли тест жана оозеки 
маектешїї менен аныкталат. Тесттер лек-
сика-грамматиканы єздєштїрїїсїн, окуу, 
угуу, жазуу, сїйлєє кєндїмдєрїн текше-
рет. Диагностиканын жыйынтыгында оку-
учулар “деўгээлге ээ”, “деўгээлге ээ эмес” 
деген эки тайпага бєлїнєт, бул деўгээлдик 
окутууга киришїїдєгї алгачкы кадам. 
Деўгээлдерге бєлїп алгандан кийин, ар 
бир тайпанын окуучуларын стандарт талап 
кылган деўгээлге алып чыгуу керек. 

А1 жана А2 деўгээлдеринде кїтїлїїчї 

натыйжаларды салыштыралы. Мисалы, 
4-класста жазуу кєндїмї боюнча кїтїлїїчї 
натыйжа: «Жєнєкєй ачык каттарды жа-
зат. Мисалы, майрам менен куттуктайт. 
Формулярларды толтурат, анкетага аты-
жєнїн, улутун, жашаган дарегин жазат. 
Сєз айкаштарын, жєнєкєй жана татаал 
сїйлємдєрдї жана билген темасындагы 

тексттерди тїзєт (6–8 сїйлєм)» Ал эми 
9-класста жазуу кєндїмї боюнча кїтїлїїчї 
натыйжа: «Тїрдїї жанрдагы тексттер-
ди тїзїп жазат. Мисалы, гезитке макала, 
адабий чыгармага рецензия, спектаклге, 
кинофильмге пикир, мїнєздємє, резю-

ме, билдирїї жазат. Коммуникативдик 
тапшырмага ылайык репродуктивдїї 
жана продуктивдїї мїнєздєгї тексттерди 
тїзєт: сїрєттємє эссе, баяндама эссе, ой 
жїгїртїїчї эссе». 

Предметтик стандартта ушул сы-
яктуу так кєрсєтїлгєн натыйжаларга 
жетишїї їчїн мугалим тапшырмаларды 
да деўгээлдерге ылайык берип їйрєнїшї 
керек. 

4-классты аяктаганда А1 деўгээлин 
текшерїїгє жазуу ишине мисалдарды ка-
райлы: «1. Америкадагы досуўа туулган 
кїнїнє открытка жаз. 2. Єзїў жєнїндє ма-
алымат жаз. 3. Шаардагы дарактардын 
жаш кєчєттєрїн отургузуу ишембилиги-
не окуучуларды уюштур. Кулактанды-
руу жаз». Ал эми 9-классты аяктаганда 
А2 деўгээлин текшерїїгє жазуу ишине 
мисалдар: «1. Бош убактыўды кандай 
єткєрєсїў? Суроого жооп жазууда та-
яныч сунушталат: Эмнеге кызыгасыў? 
Бош убакта эмне кыласыў? Эмне їчїн? 
Дагы эмне кыласыў? 2. Сен жайлоого 
барганы жатасыў. Досуўду жайлоого ча-
кыр. Тапшырманы аткарууда тємєнкї та-
яныч план сунушталат: 

• Жайлоонун аталышы.
• Жайлоого эмне менен бара турган-

дыгын.
• Канча кїнгє бара тургандыгыўды.
• Ал жерде кандай кызыктуу нерселер 

боло тургандыгын.
3. Сен окуу жайына тапшырып 

жатасыў. Ал їчїн ємїр баян жаз. 
4. «Мекеним – алтын уям» деген те-

мада эссе жаз».
Ушул сыяктуу тапшырмалар класста-

гы окуучулардын деўгээлин эске алган 
тапшырмалар системасына мисал болот. 
Деўгээлдик окутуунун ушул єзгєчєлїктєрї 
жаўы окуу китептеринде да каралган: 
Мисалы, тємєндєгї катар келген эки тап-
шырманы мугалим эки башка деўгээлге 
ээ болгон окуучуларга берсе болот. 9-тап-
шырма. Сенин їйїўє досуў конокко келди. 
Ага їйдєгїлєрїўдї тааныштыр. 10-тап-
шырма. Сабакта їйрєнгєн жаўы сєздєрдї 
колдонуп, алыстагы тууганыўарга кат 
жазгыла. Анын ден соолугун, иштерин су-
рап билгиле. Їй-бїлєдєгї жаўылыктарды, 
акыркы окуяларды, єзїўєрдїн їйдєгї жа-
саган иштериўерди жакшы маанайда жа-
зып келгиле.

Предметтик стандарт боюнча 
тїзїлгєн жаўы окуу-усулдук комплек-
стери тємєнкїлєр эске алынып жа-
зылды: 

- Кыргыз тилинде жигердїї баарла-
шууга даярдаган машыктыруучу тапшыр-
малардын топтому; 

- Пикир алышуу їчїн, талкуу жана 
маек єткєрїї їчїн материал болуп кыз-
мат кылган тапшырмаларына багыттаган 
тексттер;

- Баарлашуунун так кырдаалдарында 
кептик жїрум-турумду калыптандырууга 
кызмат кылган шарттуу-кептик тапшыр-
малардын топтому;

- Угуу кєндїмдєрїн єнїктїрїї їчїн 
тапшырмалар;

- Єз пикирин айтуу, аргументтештирїї, 
баалоо менен байланышкан кырдаал-
дарда диалогдук жана монологдук кеп 
кєндїмдєрїн єнїктїрїї їчїн тапшырма-
лар;

- Сабактын тематикалык-кырдаалдык 
материалын кеўейтїїгє мїмкїндїк бер-
ген жана коммуникативдик компетенция-
ны жакшыртуучу тапшырмалар;

- Лексикалык жана грамматикалык 
тапшырмалар.

Деўгээлдер боюнча окутууда мам-

лекеттик тил мугалимдеринин алдын-
да жаўы милдеттер коюлуп жатат: 

• Предметтик стандарттарды окуп-
їйрєнїї;

• Тил окутууга жаўы мамиле; 
• Сабак учурунда баарлашуунун 

тїрдїї кырдаалдарын тїзїї; 
• Грамматикалык материалды окуту-

уда кептик теманы чебер тандап, кептик 
интенциялар аркылуу тапшырмаларды 
берїї (маектешїїчїнїн коммуникатив-
дик ниеттенїїсїнїн негизин тїзгєн кеп-
тик иш-аракеттердин топтому окуучулар-
дын практикалык кызыгууларын, сїйлєє 
муктаждыктарын эске алуусу керек). 

Мугалимдер кошумча материал ка-
тары тємєнкї булактарга таянуусу су-
нушталат:

– Экинчи тилди башталгыч мектептер-
де окутуу усулу боюнча маалымдама // 
Автордук коллектив: Зента Анспока, Ани-
та Ланка, Эвия Папуле, Ария Птичкина, 
Регина Римша, Ингуна Тейлане, Сандра 
Зариня, LVAVP, tulkojums krievu valod¾, 
Рига 2005 // URL: http://edu-resource.
net/old/images/docs/MetodMat/6.%20
Spravochnik_po_metodike_vtorogo_
yazyka.pdf

Бул маалымдамада тилге жана 
аны єздєштїрїїгє мїнєздємє бери-
лип, баланын єсїп-жетилїїсї менен 
тилдин єнїгїшїнїн ортосундагы бай-
ланыш белгиленет. Тилдик билгичтик-
терди єздєштїрїї маселелери, аларды 
єнїктїрїї боюнча кєнїгїїлєр каралат. 
Башталгыч класстарда сїйлєє жана оку-
уну єздєштїрїїгє єзгєчє кєўїл бурулат. 

– Пассов Е.И. «Маданияттардын диа-
логунда индивидуалдуулукту єнїктїрїї» 
коммуникативдик билим берїїнїн про-
грамма-концепциясы М.: Просвещение, 
2000. – С. 69 – 146. // URL: old.prosv.ru/
Attachment.aspx?Id=8719

Бул концепцияда коммуникативдик 
процесстин аспекттери жана компонент-
тери сїрєттєлгєн, кырдаалдар баарла-
шуунун бирдиги катары каралган, комму-
никативдик технологиянын каражаттары 
сїрєттєлгєн, коммуникативдик таяныч-
тар менен шарттуу-кептик жана кептик 
кєнїгїїлєрдїн ар кандай тїрлєрї сунуш-
талган. 

Кыргыз тили предметтик стандар-
тында экинчи тилди окутуунун максаты 
катары – окуучулар їчїн турмуш-тири-
чиликтин ар тїрдїї чєйрєсїндє, кыр-
даалдарда деўгээлдерге ылайык кеп 
ишмердїїлїгїнїн тїрлєрїн (угуу, окуу, 
сїйлєє, жазуу) бєлїштїрїп, колдонуу 
кєндїмдєрїнє ээ болууну камсыздоо ка-
ралган. Тилди функционалдуу-коммуни-
кативдик мамиледе окутуу (кырдаалдык 
принциби). Окуу материалын конкреттїї 
кептик кырдаалда колдонууну сунуш-
тайт. Сєздєр, грамматикалык форма-
лар, сїйлємдєр, байланыштуу кептин 
їлгїлєрї окуучу баарлашуунун тїрдїї 
кырдаалдарында колдонуусу їчїн окуп-
їйрєнїлєт. Мисалы, саламдашуу, кош-
тошуу, макул болуу, каршы болуу, кїмєн 
болуу, куттуктоо, ж.б. 

Баарлашуунун бардык кырдаал-
дары окуучуларды тїрдїї кептик иш-
аракеттерди аткарууга кызыктырат, 
окуп-їйрєнїп жаткан грамматикалык 
материалдарды колдонууга алып келет. 
Ушундан улам лексикалык жана грам-
матикалык материалдын функционал-
дуулугу камсыздалат. Сєздєр, грамма-
тикалык формалар колдонуу аркылуу, 
кеп ишмердиги аркылуу єздєштїрїлєт: 
жаўы сєз же грамматикалык категория 
менен таанышат, тїшїнєт, аны колдону-
уга машыгат, кандайдыр бир кептик тап-
шырмаларды аткарат, мисалы: айтылган 
ойду ырастайт, уккан нерсесине кїмєн 
болгонун айтат, бир нерсени сурайт, ма-
ектешкен адамды кайсы бир иш-аракетке 
чакырат, ошентип отуруп керектїї 
сєздєрдї же грамматикалык формалар-
ды єздєштїрїп алат. 

Кырдаалдар аркылуу тилдик кара-
жаттарды колдонууга кызыктыруу їчїн 
котормосуз тил їйрєнїї методун пайда-
ланабыз. Баланын эне тилине/мектеп-
тин окутуу тилине которуп бербестен 
(кєрсєтмєлїїлїк, жаўсоо, кыймыл-ара-
кет, контекст менен берїї, тїшїндїрїї, 
синонимин колдонуу, сєздїк курам боюн-
ча талдоо) материалды тїшїндїрїї – ко-
тормосуз тил їйрєтїї методу. 

Предметтик стандарттын талапта-
рынын арасында окуучулардын окуп 
тїшїнїї кєндїмїн калыптандыруу ка-
ралган. Мында окуучулардын тїрдїї тек-
сттер менен иштей билїї, окуганын тереў 
тїшїнїї, тїрдїї маалымат менен иштєє, 
ар кандай татаалдыктагы тексттерди бат 

Методикалык сунуштар

ОКУТУУ ОРУС, ЄЗБЕК, ТАЖИК ТИЛДЕРИНДЕ ЖЇРГЇЗЇЛГЄН МЕКТЕПТЕРДЕ 

кыргыз тилин экинчи тил 
катары окутуу боюнча

Тил билїї мїнєзї Деўгээлдердин сыпаттамасы

А1 – Баштапкы деўгээл

А1 Тилди эў 
жєнєкєй тїрдє 
колдоно билїї

Берилген тематиканы, тапшырманы тїшїнїп, ал боюнча сєз, сєз 
айкаштарын, фразаларды колдонуп, коюлган маселеге жооп  бере 
алам. Єзїмдї, башкаларды тааныштырып, дарек, тааныштар, оокат-
жай тууралуу суроолорго жооп бере алам.  Тилдин эў жєнєкєй тїрїн 
колдонуп, сєздєрдї шашпай, жай, так, даана сїйлєгєнгє (жооп берип, 
сїйлєшїїгє) катышып, оюмду айта алам.

А2 - Калыптануу деўгээли

А2 Тилди 
активдїї колдоно 
билїї

Кїнїмдїк жашоо-тиричиликке керектїї сєздєрдї, сєз тизмектерин, 
айрым сїйлємдєрдї (єзї, їй-бїлє мїчєлєрї, окуу иш-аракеттери, 
кїндєлїк режим, социалдык-маданий чєйрєдє єзїн алып жїрїї, сатып 
алуу ж.б.  кырдаалдарга жараша) тилдин жєнєкєй тїрїн колдонуп, 
маалымат алмашып, маек  куруп, сїйлєшє алам.

Б1 - орто деўгээл

Б1 Тилди эркин 
колдоно билїї 
деўгээли

Ар тїрдїї социалдык-маданий, окуу, эс алуу ж.б. темаларда адабий 
тилде маалымдалган тексттин негизги идеясын, мазмунун тїшїнєм. 
Їйрєнїп жаткан тилде ар тїрдїї кырдаалга жараша маектешип, 
баарлаша алам. Мени єзгєчє  кызыктырган же белгилїї тема боюнча 
байланыштырып оозеки-жазуу тїрїндє билдирїїлєрдї тїзє алам. 
Окуяны,  максатымды (їмїт,  тилекти), келечекте планды аныктап єз 
оюмду жїйєлїї, далилдїї тїшїндїрїп бере алам.

А1 Баштапкы 
деўгээл

А1. 1. 1-класс (эў жєнєкєй кєндїмдєргє ээ болуу)
А1. 2. 2-4класстар (жєнєкєй кєндїмдєргє ээ болуу)

А2 Калыптануу 
деўгээли

А2. 1. 5-7-класстар (негизги баштапкы кєндїмдєргє ээ болуу деўгээли)

Б1 Орто деўгээл Б1. 10-11-класстар (орто мектептин стандартына ылайык толук 
кєндїмдєргє ээ болуу деўгээли).
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окуп тїшїнїї, маалыматты угуп кабыл 
алуу, маалыматтар кєп болгон учур-
да керектїїсїн айырмалап таба билїї 
кєндїмдєрїнє ээ болуусу талап кылынат. 
Бул їчїн мугалим кєркєм тексттерди эле 
эмес, маалыматтык мїнєздєгї тексттер-
ди да колдонуусу керек: гезит-журнал-
дардан алынган жаўылыктарды, мака-
лаларды, интернет булактардан алынган 
тексттерди, графиктерди, нускамаларды, 
кулактандыруу же жарнактарды пайда-
лана билїї сунушталат. 

Карап чыгуучу окууда тексттин ичин-
де тема, жалпы суроолор тегерегинде 
тїшїнїк алуу, же кандайдыр бир маалы-
мат алуу маселеси чечилет. Ал їчїн кээ-
де тексттин атын, єзїнчє абзацтарды же 
сїйлємдєрдї карап чыгуу жетишерлик 
болот.

Карап чыгуучу окууда тємєнкї 
кєнїгїїлєр сунушталат:

- текст эмне жєнїндє экенин аныктоо;
- макаланын темасын аныктоо;
- текстте … жєнїндє цитатаны табуу;
- тексттен … тууралыгын (туура эме-

стигин) аныктаган фактыларды табуу.
Изилдєєчї окууда башка булактан 

белгилїї болгон конкреттїї маалыматты 
(фактылар, сандык маалыматтар, эреже 
ж.б.у.с.) табуу маселесин коёт.

Таанышуучу окууда окурмандын 
кєўїл чордонунда чыгарма толугу менен 
болот. Таанышуучу окуунун маселеси 
болуп, текстти бїтїн бойдон алып, баш-
тапкы лексикалык анализисиз, граммати-
калык формасысыз тїшїнїї саналат.

Таанышуучу окууда тємєнкї тапшыр-
малар сунушталат:

- тексттин аталышын ырастоо їчїн 
негизги ойду тапкыла;

- тексттин планын тїзгїлє (суроолуу 
сїйлємдєр аркылуу, тезистик план аркы-
луу);

- тексттин мазмунун план боюнча ай-
тып бергиле.

Їйрєнїїчї окуу тилди окутууда колдо-
нуучу окуунун эў башкы тїрїнїн бири бо-
луп саналат. Їйрєнїїчї окуунун макса-
ты: окулуп жаткан текстти максималдуу 
толук тїшїнїї жана кабыл алуу. Текстти 
окуу жай калыпта болуп, тексттин єзїнчє 
бєлїктєрїн кайра окуп чыгуу менен кош-
толот. Окуунун бул тїрї текстти окууга 
чейин олуттуу ишти, оозеки жана жазуу 
кебине чыгуу їчїн текстти окуп бїткєндєн 
кийин аны тїшїнїп, тїрдїї деўгээлдери 
менен байланыштырып, кєнїгїїлєрдїн 
жана тапшырмалардын толук систе-
масын талап кылат. Їйрєнїїчї окууда 
тексттин мазмунунун їстїндє тереў иш 
жїргїзїлгєндїктєн, окуучунун єлкє та-
ануучу кыйынчылыктарын жоюу керек. 
Буга жазуучу тууралуу маалымат, тек-
стте айтылган тилдик єлкє таануучу 
тїшїнїктєрї, адамдар жана окуялар ту-
уралуу маалыматтар кирет.

Иштин кийинки этабы – лексикалык-
грамматикалык кыйынчылыктарды жоюу: 
жаўы сєздєр менен иштєєдє сєздїктєрдї 
туура колдонуп (сєздїн маанисин 
тїшїндїрїп, синонимдерди, антонимдер-
ди табуу), уўгулаш сєздєрдї таап, синтак-
систик, сєз жасоочу кєнїгїїлєрдї берїї.

Їйрєнїїчї окуудагы кептик кєнїгїї-
лєрдїн бєлїнїшї:

- текстти окууга чейинки иштер;
- тексттин їстїндє иштєє;
- текстти окугандан кийинки иштер. 
Текстти окууга чейинки иштер – тек-

сттин мазмунун алдын-ала болжолдоого 
багытталган кєнїгїїлєр, берилген сєздєр 
менен сїйлємдєрдї тїзїї, сїйлємдї 
бїтїрє билїї ж.б. Тексттин їстїндє 
иштєє текстти тїшїнїї жана окурмандын 
интерпретация (тексттин маанисин ачуу) 
тїзїїсї. Тапшырмалар тємєндєгїдєй кы-
ска жана так берилет: «Тексттин негизги 
оюн аныктагыла», «Берилген суроолор-
го жооп бергиле», «Тексттин аталышын 
ырастаган фразаларды тапкыла».

Текстти окуудан кийинки иштерде 
окуганын тїшїнгєнїн текшерїїгє багыт-
талган кєнїгїїлєр берилет. Бул этаптын 
максаты: тексттин маанисин тїшїнїїгє 
жетишїї, окурмандын интерпретациясын 
оўдоо, окурмандык таасирлерди жыйын-
тыктуу мааниге жеткирїї. Тємєндєгїдєй 
тапшырмалар берилет: «Тємєнкїлєрдєн 
мааниси боюнча туура жоопту тапкыла», 
«Сунушталган варианттардын ичинен 
текстке ылайыктуу аталышты тандагы-
ла», аўгемелешїї.

Окуп тїшїнїїнїн тєрт деўгээли: 
Биринчи – жалпы, їстїртєн кабыл алуу 
деўгээли. Суроолорго жооп берїї: ооба 
/ жок. Экинчи деўгээли – тексттин маа-
нилик байланыштарын тїшїнїї. Мында 
ачык жоопторду талап кылган суроолор 
берилет (макул же макул эмес экениўерди 

билдиргиле, суроолорду тїзгїлє). Їчїнчї 
деўгээл – тексттеги негизги ойлордун бе-
рилишин тїшїнїї (каарманды, жагдайды 
сїрєттєє). Тєртїнчї деўгээл – тексттин 
негизги маанисин, башкы оюн тїшїнїї. 
Мында тексттин маанилїї бєлїктєрїнїн 
санын аныктап, алардын аталышын 
таап, ар бир бєлїктїн негизги оюн бєлїп 
кєрсєтєт. Окуучулар автордун аталышты 
тандоосун тїшїндїрєт, єздєрї аталыш-
тарды сунуштайт.

Окуу жана окуганын тїшїнїї менен 
бирге жазуу кебин єнїктїрїї катар турат. 
Жазуу кеби – бул єз ой-пикирин жазуу 
тїрїндє берїї эле эмес, жазуу форма-
сында баарлаша алуу экенин мугалим 
билиш керек. Жазуу тїрїндє баарлашу-
уга їйрєтїїдє мугалим кандай мазмунда 
жана кантип жазууга їйрєтїї керектигин 
эске алуусу керек. 

- Жазуу кебинин мазмуну: жазуу 
тїрїндє баарлашууну ишке ашыруу 
(бирєєдєн маалымат суроо, бирєєгє ма-
алымат берїї, кандайдыр бир маалы-
матты жазып коюу; бир нерсеге жардам-
дашууну єтїнїї, кандайдыр бир таасир 
берїї, бирєє менен єз ара маектешїї, 
кат жазышуу ж.б.)

- Жазуу кебинин берилиш формасы: 
куттуктоо барагы, телеграмма, кат, дарек 
кагаз, кєрнєк-жарнак, кулактандыруу, ре-
цепт, тамактын менюсу, чакыруу барагы, 
иштиктїї кат, ыраазычылык, сурамжы-
лоо ж.б.

Окуучулардын маалыматты угуп ка-
был алуу кєндїмї (угуп тїшїнїї кєндїмїн 
калыптандыруу) єтє маанилїї. Мето-
дисттердин айтымында, кеп ишмердиги-
нин (сїйлєє, окуу, жазуу, угуп тїшїнїї) 
ичинен угуп тїшїнїї їйрєнїїгє татаал 
кєндїм. Бєтєн тилде эркин сїйлєй алган 
адамдар да, тилди алып жїрїїчїлєрдїн 
кебин угууда кыйынчылыктарга дуушар 
болушат.

Угуп тїшїнїїдєгї негизги кыйын-
чылыктар:

- маалыматты бир жолу берїї; кыска 
мєєнєттїї уктуруу; кептин темпи;

- жаўы маалыматты эс-тутумда сак-
тап калуусу зарыл;

- жаўы маалыматтын баштапкы фа-
засын (кеп учугун) жоготуу; экинчи тилде 
кепти кабыл алуу кєндїмдєрїнїн жоктугу 
ж.б.

Окуучулардын угуп тїшїнїї билгич-
тиктерин калыптандырууда методист-
тер аудиотексттерди тааныш (же мурун 
окуп-їйрєнгєн) тилдик материалда тїзєт; 
аудиотексттердеги жаўы сєздєр негизги 
маалыматты алып жїрбєш керек; жаўы 
сєздєр текст боюнча бир кылка болуусу 
керек. Окуу кєндїмдєрїн калыптандыру-
удагыдай эле, ар бир аудиотекст менен 
иштєє угууга чейинки, угуу учурунда-
гы жана угуу бїткєндєн кийинки болуп 
бєлїнєт.

Угууга чейинки кєнїгїїлєр:
1. алдыда сєз боло турган теманы же 

кырдаалды коюу – сєз эмне жєнїндє бо-
лору тууралуу тїшїнїк берїї;

2. темага кызыгуу жаратуу – алдыда 
уктурула турган материалдын айлана-
сында жеке тажрыйбаларына кайрылса 
да болот. Алсак, эгер алдыда жаныбар-
лар жєнїндє сєз болсо – зоопарк жєнїндє 
сїйлєшїїгє, же токойдо, талааларда кан-
дай жаныбарлар болору жєнїндє сєз кы-
лууга болот;

3. тема боюнча болгон билимдерин 
актуалдаштыруу. … жєнїндє эмнелерди 
билесиўер? Алар кайда …? Бул эмне? 
Алар кандай кєйгєйлєргє туш болушат? 
Алар эмне їчїн маанилїї? 

4. тема боюнча кебин активдештирїї. 
Мисалы, мээ чабуулу катары «Ким кєп 
сєз (этиштерди, зат атоочторду, такто-
очторду) билет?» деген єўдїї чакан оюн 
тїрїндє жїргїзїїгє болот; 

5. мазмунду болжолдоо – темага, ата-
лышка, же сїрєттєргє карап, мындан ары 
эмне жєнїндє сєз боло турганын табуу;

6. жаўы сєздєр менен таанышуу. Та-
аныш эмес сєздєр (мааниси тїшїнїксїз 
сєздєр) кепти угуп кабылдоого тоскоол 
болбош керек; 

7. угуунун максатын кандай тїшїн-
гєнїн текшерїї. Окуучулар угуп 
тїшїнїїнїн тапшырмаларын кандай 
тїшїнїштї, мазмун жєнїндє айрым 
тїшїнїктєргє ээ болуштубу? 

8. аталышына, темага, таяныч 
сїрєттєргє, таяныч сєздєргє карап, маз-
мунду текстти укканга чейин алдын-ала 
болжолдоп айтса болот. Мисалы, карточ-
каларды толтуруу аркылуу. 

Угуу учурундагы кєнїгїїлєр:
- сєз эмне жєнїндє болуп жатканын, 

окуя каерде єтїп жатканын ж.б. аныктоо;
- тїшїнїксїз болуп калган жерге кєўїл 

буруу жана ал жєнїндє суроо тїзїї; 
- угуу башталганга чейинки божомол-

дорду тастыктоо же четке чыгаруу; 
- тыянак чыгаруу, баа берїї.
Угуу бїткєндєн кийинки кєнїгїїлєр: 

Аудиоматериалдын текстиндеги «калты-
рылып кеткен» сєздї толуктоо. Бир нече 
жооптордун арасынан туурасын табуу: 
туура /туура эмес, кыскача жооптор, па-
рафраз (гр.айтып берїї). Суроолорго 
жооп берїї. Эпизодду сїрєттєп берїї. 
План тїзїї, анын жардамы менен айтып 
берїї. Турмуштагы кырдаалдар менен 
салыштыруу.

Тїшїнгєнїн текшерїї їчїн угуу 
бїткєндєн кийинки тапшырмалар:

- айтылгандарга макул болуу же ма-
кул болбоо;

- текстке карата сїрєттєрдї тандоо;
- картада маршрутту белгилєє;
- тестти аткаруу (3-4 ойдун бирєє туу-

ра, калганы алаксытуучу);
- кайра тїзїїчї тестти аткаруу (Оку-

учулар аудиотекстти эки жолу угушат. 
Экинчи жолу аудиотекст калтырылган 
интервалдар менен берилет мисалы, ар 
бир жетинчи сєз. Окуучулар ирети менен 
калтырылып кеткен сєздєрдї жазышат).

- укканын сїрєт менен берїї;
- укканынан негизги ойду табуу;
- маани берїїчї бєлїмдєрдїн санын 

аныктоо;
- берилген бир нече варианттан ауди-

отексттин аталышын тандоо;
- аўгемени угуп, пландын пункттарын 

дал келтирїї;
- уккандын негизинде айтканга макул 

болуу же каршы болуу;
- укканын баалоо.
Угуп тїшїнїїдє окуучу кабыл алып 

жаткан маалыматты жєн эле укпа-
стан, берилген маалыматтын маанисин 
тїшїнїп, конкреттїї маалыматты алууга 
тийиш экенин мугалим эсинен чыгарба-
шы керек.

Окуучулардын сїйлєє кєндїмдєрїн 
калыптандырууга токтолобуз. Сїйлєє – 
бул кеп ишмердїїлїгїнїн тїрї, аны ишке 
ашыруу їчїн сїйлєп жаткандын оюнда 
сїйлєшїїчїгє кептик таасир этїї муктаж-
дыгы жаралат.

Сїйлєє процессине тїрдїї фактор-
лор таасир этет да тємєнкїлєр кирет:

- кептик пикир алышууга багыттал-
ган максаты (маалыматты жеткирїї, 
кеўешїї, макул болуу ж.б.);

- сїйлєшїїнїн темасы;
- сїйлєшїїнїн убактысы жана орду;
- сїйлєшїїчїлєрдїн єз ара мамилеси 

(нейтралдык, расмий, достук, туугандык 
ж.б.);

- єнєктєштєрдїн социалдык-коммуника-
тивдик ролу (тайпалаштар, мугалим жана 
окуучу, башчысы жана кызматчысы ж.б.)

Сїйлєєгє їйрєтїїнїн максаты окуу-
чулардын жєндємдїїлїктєрїн алардын 
тїрдїї кырдаалдарда оозеки пикир алы-
шууну ишке ашыруу кызыкчылыктарына 
жана реалдуу керектєєлєрїнє ылайык 
єнїктїрїї болуп саналат.

Оозеки кебине їйрєтїї иши диалог 
жана монолог формасында иш жїзїнє 
ашат.

Диалог – бул сєз тизмеги, сїйлєшїїгє 
катышуучулар кезеги менен угуучунун 
жана сїйлєєчїнїн ролунда чыгышат.

Монолог – бул бир адамдын кеби; 
ал єз оюн, баасын, ниетин ж.б. аздыр-
кєптїр кеўири формада билдирет.

Диалогго жана монологго окутуп-
їйрєтїї бири-бири менен байланышып 
параллелдїї болушу керек.

Диалогдордун ичинен диалог-ша-
блондорду (кептик їлгїлєрї) бєлїп 
кєрсєтїїгє болот. Бул диалогдор эстеп 
калууда жана тїрдїї кырдаалдык 
сїйлєшїїлєрдє колдонулат. Окуучулар 
аларды жеўил їйрєнєт да, ал баарлашуу 
темалар аркылуу берилет. Мисалы, «Та-
анышуу» темасы боюнча: Менин атым 
…; Сиздин атыўыз ким? Таанышып ала-
лы … ж.б. кеп їлгїлєрї.

Сїйлєєгє їйрєтїїнїн негизинде кеп-
тик интенция жатат. Сїйлєєнїн кандай-
дыр бир коммуникативдик маанилїї 
ойду билдирїї ниети. Окуучулар тємєнкї 
кептик интенцияларды вербалдуу тїрдє 
билиши керек: 

- коммуникацияга чыгуу, саламдашуу, 
єзїн тааныштыруу, башка бирєєнї таа-
ныштыруу, ыраазычылык билдирїї, ке-
чирим суроо, куттуктоо, ийгилик каалоо;

- єтїнїчтї, кеўешти билдирїї, су-
нуштоо, каалоо, талап кылуу, буйрук 
берїї, макулдугун же макул эместигин 
билдирїї, уруксат берїї, тыюу салуу, 
убада берїї;

- фактылар жана окуялар жєнїндє 
маалыматтарды суроо, себептер, натый-

жалар жєнїндє маалымат суроо, сурам-
жылоо, тїшїндїрїї;

- керектєє, жогору баалоо, пикир, ка-
бардар болуу, мактоо;

- эмоционалдык бааны билдирїї 
жана тїшїндїрїї, артыкчылыгын айтуу, 
канааттануу/канааттанбоо, таў калуу, 
кызыгуу, суктануу, капалануу.

Сїйлєєгє окутуп-їйрєтїї їч негиз-
ги бєлїктї камтыйт:

- окуучулардын эс тутумуна тилдик 
материалды киргизїї;

- бул материалды окутууда кєндїм-
дєрдї жана ыкты кєнїктїрїї;

- коммуникативдик максатта кепти 
колдонууну їйрєтїї.

Окуучулар бара-бара кептик кырда-
алдарга кєнїп, диалогду алып баруу-
га, теманы єнїктїрїїгє, байланыштуу 
сїйлєєгє їйрєнїшєт.

Окуу процесси окуучулар їчїн кызык-
туу болуш їчїн окутулуучу материалдын 
мазмуну жаўыланып, талкууга алынган 
кєйгєйлєр їзгїлтїксїз єзгєрїп, сабак-
тын формасы, сабактагы иштин тїрлєрї, 
кєнїгїїлєр, окутуунун техникалык кара-
жаттары, кєрсєтмєлїїлїк жаўыланып ту-
руусу зарыл (жаўылык принциби). 

Ошентип, сабакка даярданууда муга-
лим тємєнкїлєрдї эске алат:

- мугалим окуучунун кептик ой 
жїгїртїї активдїїлїгї менен байланыш-
кан кептик кырдаалдарды тынымсыз 
єзгєртїп колдонот;

- окуучу кептик материалды ыкты-
ярсыз эстеп калуу аркылуу кептик ой 
жїгїртїї тапшырмаларын аткарып жа-
тып їйрєнєт;

- сабактагы баарлашуу процессинде 
кептик материал тынбай кайталанып ту-
рат;

- кєнїгїїлєр кептик материалды 
їзгїлтїксїз бириктирип, єзгєртїп турууну 
жана єзгєртїп кайра айтып берїїнї кам-
сыздайт; 

- окуу материалдары окуучуларга ба-
арынан мурун єзїнїн маалыматтык маз-
муну менен кызыктуу болуусу керек;

- окуу процессинин бардык элемент-
тери дайыма жаўы болуусу керек. 

Мугалимдердин август кеўешмесинде 
талкуу їчїн актуалдуу суроолор: 

Август кеўешмесин єткєрїїдє кыр-
гыз тилин экинчи тил катары окут-
кан мугалимдер їчїн секцияларда 
тємєнкї суроолорду талкуулоо су-
нушталат:

1. Стандартта берилген кїтїлїїчї на-
тыйжаларга ылайык сабактардын мак-
саттарын коюу; 

2. Сабактын максаттары менен маз-
мунунун байланышы; 

3. Кыргыз тилин экинчи тил катары 
окутуудагы кырдаалдык тапшырмалар; 

4. Кыргыз тилин экинчи тил катары 
окутуудагы функционалдуу сабаттуулу-
гун калыптандыруу; 

5. Кыргыз тилин экинчи тил катары 
окутуудагы чыгармачыл жазуу иштерин 
жазууга їйрєтїї;

6. Окуучулардын тилдик жана кептик 
кєндїмдєрїн калыптандыруу їчїн тап-
шырмалар; 

7. Кыргыз тилин экинчи тил катары оку-
туудагы методикалык кыйынчылыктар; 

8. Каталар менен иштєє жана ал ката-
лардын себептерин аныктоо – окуу про-
цессин оўдоп-тїзєє мїмкїнчїлїгї катары; 

9. Кыргыз тилин экинчи тил катары 
окуу материалдарын тїзїї методикасы; 

10. Кыргыз тилин экинчи тил катары 
окутуудагы колдонулуучу интернет-ре-
сурстар; 

11. Кыргыз тилин экинчи тил катары 
окутуу практикасындагы мультимедия 
каражаттарын колдонуунун эффектив-
дїїлїгї; 

12. Кыргыз тилин экинчи тил катары 
сабактарында долбоордук ишмердїїлїк;

13. Дискуссия кыргыз тилин экин-
чи тил катары окутуудагы окутуунун 
интерактивдїї формасы; 

14. Тилдик чєйрє тїзїї максатында 
кыргыз тилиндеги ММКнын материалда-
рын колдонуу; 

15. Кыргыз тилин экинчи тил катары 
окутууда мультфильмдерди колдонуу; 

16. Кыргыз тилин экинчи тил катары 
окутуудагы окуу процессин оптимизаци-
ялоодо оюн технологияларын колдонуу.

ОМОРОВА А.А., 
КРнын БИМге караштуу 

Педагогикалык кызматкерлердин 
квалификациясын жогорулатуу 

жана кайра даярдоо республикалык 
институтунун Тил окутуучуларынын 

квалификациясын жогорулатуу 
инновациялык технологиялар 

борборунун улук окутуучусу

Методикалык сунуштар
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Актуальность
Приоритетным направлением в образова-

нии Кыргызской Республики является изуче-
ние языков – не только родного, но и других, 
что позволит сформировать многоязычного и 
поликультурного индивида.

Обязательным для изучения во всех шко-
лах является официальный (русский) язык. 
Он также является языком межнационально-
го общения, открывающим доступ к другим 
культурам, и инструментом доступа к инфор-
мации и получению образования.

На уроках русского языка решаются за-
дачи образования, в интересах устойчивого 
развития (ОУР): развивается критическое 
мышление, формируется способность уче-
ника, анализировать, принимать решения в 
различных ситуациях (учитывая культурное 
многообразие), развивается коммуникабель-
ность, формируются навыки в области поис-
ка и переработки информации; социальные 
и межкультурные навыки (умение работать 
в команде, навыки общения), навыки само-
управления (мотивация к обучению, творче-
ству, способность приспосабливаться к пере-
менам) и др.

Место предмета «Русский язык» для 
школ с кыргызским, узбекским и таджик-
ским языками обучения в Базисном учеб-
ном плане

В 2019-2020 учебном году преподавание 
русского языка и литературы в школах с кыр-
гызским, узбекским и таджикским языками 
обучения будет осуществляться в соответ-
ствии со следующими нормативными доку-
ментами: Государственный образовательный 
стандарт среднего, общего образования КР, 
Предметный стандарт и Программа “Русский 
язык для школ с кыргызским, узбекским и тад-
жикским языками обучения”, Базисный учеб-
ный план на 2019-2020 учебный год.

Требования стандарта
В основе преподавания курса «Русский 

язык для школ с кыргызским, узбекским и тад-
жикским языками обучения» лежит форми-
рование у учащихся следующих компетент-
ностей:

Языковая компетентность – овладение 
языковыми средствами (фонетическими, ор-
фографическими, лексическими, граммати-
ческими) в соответствии с темами, сферами 
и ситуациями общения, освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, раз-
ных способах выражения мысли в изучаемом 
языке.

Речевая компетентность – развитие 
коммуникативных умений в четырех основ-
ных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении, письме), владение яв-
лениями языка и речи (3 аспекта: язык, речь, 
речевая деятельность).

Социокультурная компетентность 
– приобщение учащихся к культуре, тради-
циям и реалиям изучаемого языка в рамках 
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особен-
ностям школьников, формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в ус-
ловиях иноязычного межкультурного обще-
ния. 

Кроме того, согласно Стандарту, методи-
ка преподавания должна быть направлена 
на изменение подходов в обучении русско-
му языку как второму с грамматического на 
функционально-коммуникативный и связыва-
ет обучение русскому языку в школе с уров-
невой системой (аналогом Общеевропейской 
шкалы коммуникативных компетенций): 

Уровневая система определяет, чем не-
обходимо овладеть изучающему язык, чтобы 
использовать его в целях общения, а также 
какие знания и умения ему необходимо ос-
воить, чтобы коммуникация была успешной 
(Таблица №1).

Такой подход позволяет, прежде всего, 
сделать результаты обучения измеримыми, 
понятными и в то же время многосторонними, 
включая все аспекты: и навыки чтения, и на-
выки писать различные тексты, и говорить, и 
воспринимать речь в разных ситуациях.

Предполагаемые результаты обучения
Ожидаемые результаты уточняют и кон-

кретизируют требования стандарта к ожидае-
мым результатам в соответствии с формиру-
емыми компетентностями:

– ожидаемые результаты в области язы-
ковой компетентности (фонетика, лексика, 
грамматика);

– ожидаемые результаты в области ре-
чевой компетентности (аудирование, говоре-
ние, чтение и письмо);

– ожидаемые результаты в области со-
циокультурной компетентности (Таблица 
№2).

Для оценивания достигнутых результа-
тов в стандарте предлагается критериальное 
оценивание. Критерии оценки соответствуют 
учебным целям, учитывают уровень владе-
ния языком и должны быть заранее известны 
учащимся. Такой подход делает оценивание 
более “прозрачным” и понятным для всех 
участников образовательного процесса (уче-
ников, родителей, учителей); способствует 
развитию навыков самооценивания учащих-
ся; повышает ответственность учащихся за 
результат своего труда.

Учебники, учебно-методические ком-
плексы и другие материалы по русскому 
языку для школ с кыргызским, узбекским 
и таджикским языками обучения

Обучение русскому языку как второму в 
2019 – 2020 продолжается по утвержденным 
программам, учебникам и учебно-методиче-
ским комплексам в соответствии со списком, 
рекомендованным Министерством образова-
ния и науки Кыргызской Республики.

В дополнение к этому списку в новом 
учебному году будут изданы рабочие тетради 

для учащихся 3-6 классов, которые содержат 
дополнительные задания для освоения рече-
вых и грамматических тем, рассматриваемых 
в основных учебниках. Учителю рекоменду-
ется использовать рабочие тетради для са-
мостоятельной работы учащихся дома или на 
уроке. По мере необходимости учитель может 
использовать задания, содержащиеся в рабо-
чих тетрадях, и для работы в классе. 

В качестве дополнительных материалов 
учителям следует опираться на следующие ис-
точники:

– Общеевропейские компетенции владе-
ния иностранным языком: изучение, обучение, 
оценка. – Страгстбург, 2003. – С. 45 – 130. // 
URL: learnteachweb.ru/articles/eurcomp.doc

В монографии содержатся основные кон-
цепции, отражающие современные подходы к 
обучению/изучению любых неродных языков 
на различных этапах обучения и ступенях об-
разования и в различных условиях. В ней дает-
ся целостное описание системы компетенций, 
которые должны стать необходимым результа-
том полноценного овладения неродным язы-
ком, а также раскрываются уровни владения 
языком. Предлагаемая система уровней осно-
вана на коммуникативном подходе и включает 
все виды речевой деятельности. Под уровнями 
владения языком в данной монографии пони-
мается степень сформированности указанных 
компетенций, которая оценивается с точки зре-
ния эффективности процесса речевого обще-

ния, реализации способности осуществлять 
коммуникацию в различных ситуациях с учетом 
беглости речи, ее гибкости, уместности исполь-
зования языковых средств и речевого матери-
ала.

– Справочник по методике преподавания 
второго языка в начальной школе // Авторский 
коллектив: Зента Анспока, Анита Ланка, Эвия 
Папуле, Ария Птичкина, Регина Римша, Ингу-
на Тейлане, Сандра Зариня, LVAVP, tulkojums 
krievu valod¾, Рига 2005 // URL: http://edu-
resource.net/old/images/docs/MetodMat/6.%20
Spravochnik_po_metodike_vtorogo_yazyka.pdf

В справочнике дается характеристика язы-
ка и способов его освоения, подчеркивается 
связь между развитием ребенка и развитием 
его языковых навыков; рассматриваются во-
просы освоения языковых умений, упражнения 
по их развитию и совершенствованию. Особое 
внимание обращается на освоение умений го-
ворения и чтения в начальных классах. 

– Пассов Е.И. Программа-концепция ком-
муникативного иноязычного образования. 
«Развитие индивидуальности в диалоге куль-
тур» М.: Просвещение, 2000. – С. 69 – 146. // 
URL: old.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=8719

В концепции описаны аспекты и компоненты 
коммуникативного процесса, рассматриваются 
ситуации как единицы общения, описываются 
средства коммуникативной технологии, пред-
лагаются коммуникативные опоры и различные 
виды условно-речевых и речевых упражнений, 
которые учитель может использовать на своих 
уроках.

Кроме того, поскольку 2019 год объявлен 
«Годом развития регионов и цифровизации 
страны», педагогам рекомендуется использо-
вать в образовательных целях различные Ин-
тернет-ресурсы (Таблица №3).

Также для поддержки учителей школ КР, в 
том числе и учителей русского языка и литера-
туры, по заданию Министерства образования и 
науки Кыргызской Республики в 2018 году раз-
работаны мультимедийные образовательные 
ресурсы www.ibilim.kg и www.bilimbulagy.kg. 
Данные мультимедийные программно-мето-
дические комплексы электронных обучающих 
материалов могут способствовать повыше-
нию мотивации учащихся к изучению языка, 
совершенствованию ключевых и предметных 
компетентностей, повышению эффективности 
образовательного процесса, облегчению учи-
телям и учащимся поиска дополнительного 
материала при подготовке к уроку. Ресурсы 
предлагают много иллюстративного и мульти-
медийного контента, здесь можно найти мате-
риалы в игровой форме, дающие возможность 
задействовать зрение, слух, эмоции и вообра-
жение ученика и могут быть использованы на 
уроках для объяснения новых тем, для закре-
пления полученных знаний через выполнение 
интерактивных тестов, а также в качестве до-
полнительных материалов. 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ

Как показывает практика, традиционное 
изучение языка как системы правил не при-
водит к ожидаемым результатам. В этом 
случае грамматика преподается отдельно от 
живого языка. Ученик узнаёт множество труд-
ных грамматических правил, читает однооб-
разные тексты (в которых важно не содержа-
ние, а грамматическая форма), выполняет 
типичные, однообразные упражнения и за-
учивает стихотворения. А в результате, по-
сле окончания школы, дети недостаточно 
владеют практическими языковыми на-
выками. Безусловно они имеют теоретиче-
ские знания о грамматических особенностях 
языка, но не умеют пользоваться языком как 
средством общения.

Предложенный в Стандарте функцио-
нально-коммуникативный подход предпола-
гает прежде всего использование нового 
изученного материала в конкретной ре-
чевой ситуации (принцип ситуативности). 
При таком подходе и слова, и грамматиче-
ские формы, и предложения, и образцы связ-
ной речи изучаются для того, чтобы ученик 
мог применять их в различных ситуациях 
общения: мог поздороваться и попрощаться, 
поблагодарить, извиниться, попросить, со-
гласиться или отказаться, поздравить и т.д.

Любая ситуация общения стимулирует 
учащихся на совершение различных речевых 
действий, активизирует речевую деятель-
ность, даёт возможности для проведения на 
уроках ролевых игр и других коммуникатив-
ных действий, где появляется необходимость 
использования изученного грамматического 
явления. 

Например, для того, чтобы представить-
ся (сказать, Кто я, Как меня зовут), надо в 
первом случае употребить личное местои-
мение и нарицательное имя существитель-
ное в именительном падеже, а во втором 
случае – личное местоимение в винительном 
падеже и собственное существительное в 
именительном. Именно этот грамматиче-
ский материал и предлагается для изучения 
в рамках указанной ситуации. Такой подход 
исключает традиционное системное изложе-
ние грамматического материала, но в этом 
и нет необходимости: на начальном этапе в 
речевом общении используются только одна-
две формы, в дальнейшем при обобщении 
материала учащиеся познакомятся со всеми 
остальными формами и уже будут знать, ка-
кую из них следует выбрать для выражения 
своего речевого намерения. 

Благодаря такой организации образова-
тельного процесса обеспечивается функци-

Русский язык и литература
В ШКОЛАХ С КЫРГЫЗСКИМ, УЗБЕКСКИМ И 

ТАДЖИКСКИМ ЯЗЫКАМИ ОБУЧЕНИЯ

Методические рекомендации

Уровни
Языковая 
среда 
отсутствует

Языковая 
среда 
имеется

А1 – 
Элементарный 
уровень

1 – 3 
классы

1 – 3 
классы

А2 – Базовый 
4 – 6 
классы

4 – 6 
классы

В1 – 
Пороговый

7 – 11 
классы

7 – 9 
классы

В2 – Пороговый 
продвинутый

-
10 – 11 
классы
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А1

Ученик понимает и может употребить в речи знакомые фразы и выражения, 
необходимые для выполнения конкретных задач. Может представиться/ 
представить других, задавать/ отвечать на вопросы о месте жительства, знакомых, 
имуществе. Может участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит 
медленно и отчетливо и готов оказать помощь.

А2

Понимает отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, 
связанные с основными сферами жизни (например, основные сведения о себе 
и членах своей семьи, покупках, устройстве на работу и т.п.). Может выполнить 
задачи, связанные с простым обменом информации на знакомые или бытовые 
темы. В простых выражениях может рассказать о себе, своих родных и близких, 
описать основные аспекты повседневной жизни.
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В1

Понимает основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном 
языке на разные темы, типично возникающие на работе, учебе, досуге и т.д. 
Умеет общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время 
пребывания в стране изучаемого языка. Может составить связное сообщение 
на известные или особо интересующие меня темы. Может описать впечатления, 
события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на 
будущее.

 

В2

 

Понимает общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, 
в том числе узкоспециальные тексты. Говорит достаточно быстро и спонтанно, 
чтобы постоянно общаться с носителями языка без особых затруднений для 
любой из сторон. Умеет делать четкие, подробные сообщения на различные 
темы и излагать свой взгляд на основную проблему, показывать преимущество и 
недостатки разных мнений.

Классы Некоторые ожидаемые результаты

1–4 классы

Уровень А1 
– А1+

– знает лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, использует слова лексического 
минимума в типовых конструкциях;

– воспринимает на слух и понимает речь учителя, одноклассников; 
понимает собеседника в типичных ситуациях повседневного общения 
(в пределах тематики и соответствующего возрасту уровня), понимает и 
может употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для 
выполнения конкретных задач;

– рассказывает о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; сообщает 
краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 
языка;

– задает вопросы собеседнику и отвечает на его вопросы, высказывая 
свое мнение, просьбу, отвечает на предложение собеседника согласием/
отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-
грамматического материала;

5–9 классы

Уровень

А2 – В1

– знает лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики средней школы;

– воспринимает на слух и понимает основное содержание несложных аудио- 
и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение / рассказ / интервью);

– начинает, ведет/поддерживает и заканчивает различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя;

– описывает события/явления, передает основное содержание, основную   
мысль прочитанного или услышанного, выражает свое отношение к 
прочитанному / услышанному, дает краткую характеристику персонажей;

10–11 
классы

Уровень 
В1+ (В2 в 
условиях 
языковой 
среды)

– знает лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики основной школы, использует их в процессе общения;

– воспринимает на слух и выборочно понимает с опорой на языковую догадку 
и/или контекст более сложные аудио- и видеотексты, выделяя значимую/
нужную/необходимую информацию;

– читает тексты разных жанров и стилей как с пониманием основного 
содержания, так и с выборочным пониманием значимой / нужной / 
интересующей информации;

– использует различные приемы смысловой переработки текста; оценивает 
полученную информацию, выражает свое мнение;

– заполняет анкеты и формуляры; пишет поздравления, личные письма, 
основные виды документов (заявление, объяснительная и т.д.) с опорой 
на образец и с употреблением формул речевого и делового этикета, 
принятых Кыргызстане и в стране изучаемого языка;

– составляет план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 
излагает результаты проектной деятельности. 

(Табл. ¹1).

(Табл. ¹2).
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ональность лексического и грамматического 
материала: здесь слова и грамматические 
формы усваиваются не в отрыве от их форм 
существования (употребления), а в речевой 
деятельности: учащийся знакомится с новым 
словом или грамматическим явлением, по-
нимает его, тренируется в его использова-
нии, выполняет какую-либо речевую задачу 
– подтверждает мысль, сомневается в ус-
лышанном, спрашивает о чем-то, побуждает 
собеседника к действию и в процессе этого 
усваивает необходимые слова или граммати-
ческие формы. 

Мотивацией к использованию языковых 
средств в контексте ситуаций служит беспе-
реводной метод. Этот метод предполагает, 
что объяснение материала происходит при 
помощи различных методов и приемов, спо-
собствующих пониманию и усвоению мате-
риала без перевода на родной/первый язык 
ученика (использование изобразительной на-
глядности, наглядности действием, звуковой 
и контекстуальной наглядности, толкование, 
использование синонимов (например, това-
рищ – это друг, рынок – это базар и т.д.), 
словообразовательный анализ (например, 
светолюбивый – любит свет). 

Также от учеников требуется владение 
навыками работы с различными текста-
ми с глубоким пониманием прочитанного, 
умением работать с информацией разного 
характера, быстро читать и понимать тексты 
разной сложности, воспринимать информа-
цию на слух, продуктивно работать с учебной 
и справочной литературой, успешно ориенти-
роваться в информационных потоках (фор-
мирование навыков чтения). 

Для этого учителю рекомендуется ис-
пользовать не только повествовательные 
тексты (художественные тексты), но и тексты 
информационного характера: новостные ма-
териалы, статьи из газет, словарей, журна-
лов и различных интернет-источников, опи-
сательные тексты, графики, инструкции и т.п.

Необходимо учить школьников разным 
видам чтения: ознакомительному, изучаю-
щему, просмотровому. Если читатель ста-
вит перед собой задачу максимально полно 
понять содержание текста с возможным по-
следующим воспроизведением его, то ему 
нужно овладеть приемами изучающего чте-

ния. Если нужно получить лишь самое общее 
представление о содержании текста, понять, 
о чем идет речь, то следует пользовать-
ся приемами просмотрового чтения. Если 
же возникает необходимость выяснить, что 
именно пишется по интересующему читателя 
вопросу, то он применяет приемы ознакоми-
тельного чтения.

Ставя перед учащимися задачу – про-
читать тот или иной текст, учитель должен 
максимально конкретизировать эту задачу, 
исходя из функций, которые присущи чтению 
как виду речевой деятельности.

Если задачи урока связаны с получением 
новых знаний, то чтение реализуется в позна-
вательной функции. В таком случае задания 
будут связаны с поиском информации, ее ос-
мыслением (найти и прочитать то или иное 
определение; прочитать и перечислить все 
признаки изучаемого явления; прочитать 
и определить, где (когда, почему, зачем и 
т.п.) ...; прочитать и найти подтверждение 
(опровержение) того или иного положения и 
т.д.). Выполнение таких заданий требует ис-
пользования приемов изучающего и ознако-
мительного чтения.

Если задачей является выработка опре-
деленных навыков использования прочитан-
ного материала, то здесь уместны задания 
следующего типа: прочитать и определить, 
как нужно действовать в том или ином слу-
чае; прочитать и определить, что сделано 
неправильно и по какой причине; прочитать 
и составить план выполнения задания. В 
данном случае учащийся должен пользовать-
ся приёмами ознакомительного чтения.

Если целью является воздействие на 
эмоциональную сферу учащихся, то следует 
показать им красоту и выразительность рус-
ского языка: осуществляется чтение отрыв-
ков из художественных произведений, прово-
дится анализ употребления в них языковых 
средств. Для этого используются задания 
типа: прочитать наиболее понравившиеся 
строки; выразить свое отношение к прочи-
танному; объяснить, каким образом автор 
добился выразительности текста; объ-
яснить смысл того или иного выражения и 
т.п.

С чтением и пониманием прочитанного, 
тесно связывается обучение письменной 

речи. Текст выступает в качестве образца, 
подлежащего анализу и имитации. Техноло-
гия обучения при этом подходе включает три 
этапа. Первый этап – чтение, осмысление и 
анализ текста. В зависимости от дидактиче-
ской задачи анализ может быть смысловым, 
композиционным, языковым, стилистиче-
ским. Второй этап – построение высказыва-
ния по аналогии со структурными единицами 
разных уровней, содержащимися в тексте-об-
разце. При этом могут выполняться упражне-
ния типа: заполнение пропусков, дополнение 
предложений; укрупнение единиц текста, 
объединение простых предложений в слож-
ные, предложений – в абзацы; логическая 
перегруппировка предложений, абзацев; 
расширение – построение абзаца на основе 
ключевого предложения, создание текста на 
основе абзаца. Третий этап – написание 
учащимися самостоятельных письменных 
сообщений. Проверка и корректировка пись-
менных работ осуществляется в основном 
учителем с учетом соответствия созданных 
произведений требованиям языковой пра-
вильности, нормативности, композиционной 
стройности и стилистической выдержанности.

Учителю следует помнить, что пись-
менная речь – это не только умение выра-
зить свои мысли в письменной форме, но 
и умение общаться в письменной форме. 
При обучении письменной форме общения 
следует учитывать: 

– Содержание: реализация функций пись-
менного общения (запрос, передача, сохра-
нение информации; обращение за помощью, 
эмоциональное воздействие, взаимодей-
ствие, деловая переписка и др.);

– Выражение (речевая форма), напри-
мер, поздравительная открытка, телеграм-
ма, записка, вывеска, этикетка, подписи к 
рисункам, объявление, рецепт, меню, рекла-
ма, приглашение, соболезнование, деловое 
письмо, благодарность, анкета и др.

– Исполнение (графика): приемы управ-
ления графическим исполнением письменно-
го произведения.

Не менее важным навыком ученика яв-
ляется умение воспринимать на слух и по-
нимать информацию в процессе общения 
(формирование навыков слушания и по-
нимания). Учителю рекомендуется прово-
дить обучение слушанию/аудированию в со-
ответствии с определенной целью: обучение 
извлечению необходимой информации, обу-
чение общему пониманию, обучение деталь-
ному пониманию и т.д. 

Восприятие речи на слух осуществляет-
ся на основе следующих навыков (которые 
формируются у учеников в ходе выполне-
ния упражнений на разных этапах работы с 
аудиотекстом: предтекстовый (до прослуши-
вания), притекстовый (во время прослуши-
вания), послетекстовый (после прослушива-
ния). Учителю рекомендуется использовать 
следующие виды работ: прогнозирование 
(работа над словосочетаниями, в частности 
– ассоциативные тесты; прогнозирование по 
заглавию, по началу фразы и т.п.); узнавание 
(выделение в речи слов с определенным зву-
ком, количеством слогов, слов на одну тему, 
слов, имеющих один грамматический признак 
и т.д.); проговаривание (проведение упражне-
ний в различном темпе с постепенным уско-
рением); анализ и синтез (восприятие текста 
целиком, затем по частям и опять полно-
стью); восприятие содержания аудиотекста 
(составление плана, вопросов; формулиров-
ка выводов, оценки и т.п.);

Для обучения аудированию и для провер-
ки аудитивных навыков можно использовать 
такие типы заданий: повторение учащимися 
высказанной учителем установки-задания; 
выстраивание фактологических цепочек из 
предложений текста; составление набросков 
плана; расположение пунктов плана в пра-
вильной последовательности; составление 
вопросов; выделение главной мысли; форму-
лирование выводов по тексту; оценка поступ-
ков героев текста, его содержания; конспекти-
рование, составление тезисов и др.)

Все вышеизложенное является базой для 
формирования навыков говорения. Учите-
лю необходимо обеспечить речевую направ-
ленность обучения второму языку и тем са-
мым способствовать развитию у школьников 
навыков диалогического общения (в преде-
лах тематики и ситуаций общения, соответ-
ствующих возрасту), а также научить их соз-
давать монологическое высказывание и при 
этом отношение к предмету высказывания.

Учителю рекомендуется использовать 
взаимосвязанное и параллельное обучение 
диалогической и монологической формам 
общения, поскольку монолог в чистом виде 
реализуется не часто, тогда как в диалоге 
отдельные реплики зачастую представля-
ют собой монологические высказывания. 
Обучение диалогической речи в условиях 
отсутствия языковой среды или ограни-
ченных языковых контактов должно быть 
систематическим, целенаправленным, лич-
ностно ориентированным, приближенным к 
условиям реальной коммуникации. Для этого 
следует в процессе обучения создавать со-
ответствующие учебно-речевые ситуации, с 
помощью которых не только формируются 
мотивация и готовность вступать в речевое 
общение, но и создается комфортная, благо-
приятствующая общению атмосфера, снима-
ются психологические барьеры. При ведении 
учащимися 

Следует также учитывать особенности 
диалога: его ситуативность, неподготовлен-
ность (спонтанность), создание его в про-
цессе непосредственного общения двух или 

нескольких партнеров; возможную смену 
ролей; целенаправленность, мотивирован-
ность и обращенность к конкретному адре-
сату каждой реплики; создание ее с учетом 
ожидаемой реакции собеседника; преимуще-
ственное использование определенных син-
таксических конструкций (неполных, вопро-
сительных, восклицательных предложений).

При обучении собственно монологиче-
ской речи необходимо учитывать ее осо-
бенности. Это – коммуникативная направ-
ленность высказывания; тематичность; 
непрерывность; последовательность, логич-
ность речи; относительная смысловая за-
конченность; наличие определенных синтак-
сических конструкций (полных, развернутых 
повествовательных предложений). Ученики 
должны приобрести следующие навыки: 
рассказывать (информировать) о чем-либо; 
описывать что-то, кого-то; высказывать свое 
мнение о чем-то (ком-то); доказывать, объяс-
нять что-то. В результате реализации таких 
целей, учащиеся создают речевые произве-
дения типа; сообщение перед определенной 
аудиторией; выражение своего мнения; обо-
снование (аргументация) своего мнения. 

Основные типы заданий, способствующие 
обучению монологической речи: рассказыва-
ние по вопросам, по плану; рассказывание 
по картинке, по серии картинок; сокращение 
высказывания; расширение высказывания; 
пересказ (максимально близкий к тексту, пол-
ный; выборочный; своими словами; с измене-
нием ситуации, с изменением действующего 
лица, времени; пересказ с изменением рече-
вой задачи и др.); высказывание в определен-
ной ситуации (собственно коммуникативное 
задание), например: познакомь одноклассни-
ков со своей семьей; расскажи одноклассни-
кам о своем друге, объясни, почему ты с ним 
дружишь: пригласи кого-то на...; опиши кого-
то с определенной целью; выступи перед...; 
выскажи свое мнение о прочитанной книге, 
спектакле, кинофильме и т.д.

Для развития интереса учеников к овла-
дению речевым умением необходимо посто-
янное обновление всех элементов учебного 
процесса (принцип новизны): новизна со-
держания материала, постоянная смена про-
блем обсуждения, предметов, взглядов и т.п.; 
новизна формы уроков: использование уро-
ков-дискуссий, уроков-конференций, уроков-
экскурсий и т.п.; новизна видов работ: смена 
уже известных видов работ и включение но-
вых; новизна приемов работы (упражнений); 
новизна речевых партнеров (парная работа, 
групповая работа, проектная деятельность); 
новизна технических средств учения и иллю-
стративной наглядности.

Таким образом, при подготовке к уроку 
учитель должен учитывать следующее:

– при развитии речевого умения необхо-
димо постоянное варьирование речевых си-
туаций, связанное с речемыслительной дея-
тельностью учащихся; 

– речевой материал должен запоминать-
ся непроизвольно, в процессе выполнения 
речемыслительных заданий; 

– повторение речевого материала осу-
ществляется благодаря его постоянному 
включению в процесс общения на уроке; 

– упражнения должны обеспечивать по-
стоянное комбинирование, трансформацию и 
перефразирование речевого материала; 

– содержание учебных материалов долж-
но вызывать интерес учащихся прежде всего 
своей информативностью; 

– необходима постоянная новизна всех 
элементов учебного процесса.

Актуальные вопросы для обсуждения
Во время проведения августовского со-

вещания «Развитие образовательного про-
странства Кыргызстана в контексте потреб-
ностей регионов и задач цифровизации» в 
секциях, учителям русского языка как второго 
следует обсудить следующие вопросы:

1. Постановка целей урока в соответствии 
с ожидаемыми результатами, заявленными в 
стандарте, связь целей урока с его содержа-
нием.

2. Возможности использования Интер-
нет-ресурсов в обучении русскому языку как 
второму.

3. Эффективность использования 
мультимедийных средств обучения в практи-
ке преподавания русского языка как второго.

4. Использование мультипликационных 
фильмов в обучении детей русскому языку 
как второму.

5. Использование материалов электрон-
ных СМИ в обучении русскому языку в усло-
виях отсутствия языковой среды.

6. Формирование функциональной гра-
мотности чтения при обучении русскому язы-
ку как второму.

7. Ситуационные задачи и другие типы 
заданий для формирования языковых и рече-
вых навыков учащихся.

8. Методические трудности при обучении 
русскому языку как второму: ошибки учеников 
и их причины как возможность корректировки 
учебного процесса

9. Учет региональных особенностей язы-
ковой ситуации как контекст обучения русско-
му языку в школах Кыргызстана

8.10. Изучение второго языка как основа 
для формирования многоязычного образова-
ния.

БУЛАТОВА В.А., 
ст.преп. Центра инновационных 

технологий по повышению квалификации 
преподавателей языков РИПКиППР при 

МОН КР

№ Ресурс Краткое описание

Тематический каталог 
учебных Интернет-
ресурсов
http://catalogue.irlc.msu.
ru/
 

В тематическом каталоге можно найти дополнительные 
материалы по различным лексико-грамматическим темам, 
а также материалы для развития разных видов речевой 
деятельности. В него входят учебные материалы с сайтов, 
представленных в Общем каталоге учебных электронных 
ресурсов, а также авторские разработки педагогов.

Портал «Образование 
на русском»
https://pushkininstitute.ru/

Образовательный портал для дистанционного 
изучения русского языка как неродного и иностранного. 
Пользователям портала из любой точки мира доступны 
сервисы изучения русского языка и повышения 
квалификации педагогов-русистов. Портал предоставляет 
возможность изучения русского языка по всем шести 
принятым в международной классификации уровням 
обучения языкам (А1-С2) с возможностью онлайн-
тестирования на определение уровня владения языком.

Курс «Уроки сказки. 
Русский язык в 
сказках» 
http://www.atmos-edu.ru/
MEDIA/skazki_rudn/html5.
html

Курс посвящен обучению, чтению литературы и развитию 
речи, а также формированию образов русского языкового 
сознания; курс адресован не только учителям русского 
языка, но и родителям, знающим русский язык и желающим 
помочь своим детям в его изучении.

Проект «Русский язык 
для наших детей» http://
rus4chld.pushkininstitute.
ru/#/

Проект содержит учебно-тренировочный контент и 
методические материалы для поддержки образовательной 
деятельности на русском языке.

Портал «Время 
говорить по-
русски!»  http://www.
irlc.msu.ru/irlc_projects/
speak-russian/time_new/
rus/course/

Курс охватывает лексический минимум в размере около 
1000 единиц, содержит адаптированные тексты бытового, 
учебного и социально-культурного характера, направлен 
на развитие у учащихся понимания речи на слух, умений 
поддерживать простой разговор по-русски, выражать 
желание, просьбу, несогласие и т.д., вести беседы в 
соответствии с особенностями русского этикета.

Бесплатные рабочие 
листы для учителей 
русского языка ка 
неродного https://
ru.islcollective.com/  

Портал представляет собой огромную, постоянно 
пополняющуюся коллекцию материалов по русскому языку 
как неродному, на разные темы. 

Русский язык как 
неродной: методика и 
ресурсы
http://inofon.spb.ru/ 

Портал для учителей и преподавателей русского языка 
как неродного. Здесь можно найти материалы для всех 
ступений школьного образования.

Русский как второй. 
http://www.russisch-fuer-
kinder.de/ 

На сайте собраны практические разработки педагогов 
русского зарубежья. Игры и сборники заданий, раскраски и 
сценарии. Все предоставляется пользователям бесплатно.

BILINGUAL-ONLINE.NET 
http://bilingual-online.net/ 

BILINGUAL-ONLINE.NET является общедоступным 
независимым порталом по проблемам естественного 
билингвизма. На сайте представлена информация о 
ситуации с преподаванием и изучением русского языка как 
второго. На сайте можно найти вебинары с интересными 
людьми, работающими в сфере билингвального 
образования, разработки уроков, дополнительных 
материалов к занятиям, информацию о новинках 
российских и зарубежных издательств по темам сайта.

Учим русский 
http://rus.lang-study.com/

Сайт для изучающих РКИ, созданный студентами и 
сотрудниками филологического факультета Белорусского 
государственного университета.

Мультимедийный 
лингвострановед-
ческий словарь

Словарь предназначен для помощи изучающим русский 
язык как иностранный в усвоении слов и выражений, 
обладающих национально-культурным компонентом 
семантики. На сегодня Словарь содержит 1017 статей, 
3954 мультимедийные иллюстрации, 483 интерактивных 
задания для уровней А1-С2. Словарь адресован тем, кто 
владеет русским языком на уровне не ниже А1.

Методические рекомендации

(Табл. ¹3).
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В последние годы в нашей стране 
происходят значительные изменения, в 
том числе и в сфере образования. Наи-
более важным этапом реформирования 
системы образования в Кыргызской Ре-
спублике является принятие Стратегии 
развития образования до 2020 года.

Как известно, 2019 год был объявлен 
в Кыргызской Республике Годом раз-
вития регионов и цифровизации, в этом 
году августовские совещания учителей 
проходят по теме: «Развитие образова-
тельного пространства Кыргызстана в 
контексте потребностей регионов и задач 
цифровизации».Русский язык в Кыргыз-
стане играет социально-значимую роль, 
определяет общую стратегию обучения, 
воспитания и развития учащихся сред-
ствами учебного предмета в соответ-
ствии с целями изучения русского языка 
которые определены Государственным 
стандартом.

В 2019-2020 учебном году преподава-
ние русского языка и литературы в шко-
лах с кыргызским языком обучения будет 
осуществляться в соответствии со следу-
ющими нормативными документами: Го-
сударственным образовательным стан-
дартом среднего общего образования, 
предметными стандартами и с Базисным 
учебным планом на 2019-2020 учебный 
год. 

В связи с внедрением госстандарта, 
государственная политика направлена 
на обновление содержания образования 
и использование новых методов и техно-
логий обучения. Изучение русского языка 
и литературы должно обеспечить: фор-
мирования духовно развитой личности, 
развитие интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся, постижение уча-
щимися классических произведений рус-
ской и мировой литературы. 

Особенность системы литературного 
образования учащихся в школе с кыр-
гызским языком обучения заключается в  
параллельном изучении двух предметов-
«Кыргызская литература» и «Русская и 
мировая литература».

Русская и мировая литература для 
учащихся-кыргызов-это во многом прин-
ципиально новая, иноязычная и инонаци-
ональная. Диалог культур предполагает 
поиск конкретных способов сопряжения 
родной и иноязычной литературы. Кон-
цепции этих предметов направлены на 
повышение качества школьного образо-
вания, воспитание гражданственности и 
патриотизма, формирование предмет-
ных компетентностей по русскому языку 
и литературе. В предметном стандарте 
по русскому языку были выделены сле-
дующие компетентности, которые явля-
ются ориентиром для учителей – русско-
го языка в школах с кыргызским языком 
обучения.

Языковедческая – владение язы-
ковой системой, т.е. устройством языка, 
языковыми нормами, в том числе орфо-
графическими и пунктуационными.

Речевая – осуществление коммуника-
ции в соответствии с речевой ситуацией 
и языковыми нормами, совершенствова-
ние своих речевых возможностей и обо-
гащение словарного запаса.

Социокультурная – умение вести 
диалог с учетом национально-культурной 
специфики языка. 

Ограничения, связанные с владени-
ем вторым языком, вызывают необходи-
мость некоторого сокращения количества 
предлагаемых для изучения литератур-
ных произведений, а также изучение их 
во фрагментах. В связи с этим, при из-
учении литературного произведения вы-
деляем специфические для классов с 
кыргызским языком обучения этапы:

1. Предварительная словарная работа;
2. Ориентация в тексте и первичное 

его восприятие;
3. Перечитывание и вдумчивое чте-

ние с элементами анализа;
4. Побуждение учащихся к оценочным 

высказываниям.
Основные стратегии оценивания 

достижений учащихся. Оценивания 
проводятся с целью определения соот-
ветсвия учебных результатов учащегося 
содержанию предметных стандартов. 

Учителю необходимо использовать 
следующие виды оценивания: диагности-
ское, формативное, суммативное оцени-
вание для своевременной корректировки 
обучения, внесения изменений в плани-
ровании, а для учащегося -  улучшения 
качества выполняемой им работы. Учи-
телю необходимо знать о том, что оцени-
вается конкретная работа выполненная 

учащимися, а не уровень его способно-
стей. Все виды работ оцениваются на 
основе четко разработанных критериев 
оценивания, являются обязательным и 
планируется учителем.

Диагностическое оценивание - это 
определение начального уровня сформи-
рованности компетенций учащегося. Оно 
проводится в начале изучения темы или 
в начале учебного года.

Формативное оценивание - это це-
ленаправленный непрерывный процесс 
наблюдения за учением ученика. Оно яв-
ляется “неформальным” (чаще всего без-
отметочным) оцениванием и основывает-
ся на критериях, предполагает обратную 
связь.

Суммативное оценивание предна-
значено для определения уровня сфор-
мированности знаний, умений и навыков 
при завершении изучения темы, раздела 
к определенному периоду времени. Это 
оценивание  проводится по результатам 
выполнение различных видов провероч-
ных работ по русскому языку и литерату-
ре (теста, контрольной, исследователь-
ской работы, сочинения, эссе, проекта, 
устной презентации и т.д). Отметки, вы-
ставленые за проверочные работы, явля-
ются основой для определения итоговых 
отметок.

Преимущества видов оценивания: 
• обеспечение обратной связи и кор-

рекция учебного процесса;
• получение информации о процессе 

учения с меньшими затратами времени;
• помогает установить хороший кон-

такт с детьми и повышает эффектив-
ность преподавания и обучения;

• ученик наблюдает процесс собствен-
ного учения.

Учителям необходимо в учебном про-
цессе умело применить виды оценивания. 

В новом учебном году в соответствии с 
новыми стандартами, вводятся УМК ново-
го поколения для 5-6 классов. На русский 
язык в 5-6 классах выделено по 2 часа в 
неделю, и обучение будет проводиться по 
новым программам и учебниками, авто-
рами которых являются Н.П. Задорожная 
и Г.К. Таирова. Для учителей разработа-
ны методические пособия. Предметными 
стандартами определены содержатель-
ные линии по классам, а также предмет-
ные компетентности и ожидаемые резуль-
таты. Ожидаемые результаты предметных 
стандартах измеряемы и направлены на 
формирование ключевых и предметных 
компетентностей учащихся. 

К примеру, учащийся 5 класса:
• Понимает основное содержание не-

большого по объему текста;
• Понимают смысловые функции ин-

тонации;
• Составляет простой план сочинения;
• Объясняет лексическое значение 

слов;
• Использует синонимы, антонимы в 

речи;
• Различает изученные части речи по 

их морфологическим признакам;
• Правильно пишет изученные слова 

с непроверяемыми орфографиями и др.

Методические рекомендации

Рекомендации 
для учителей, 
преподающих 

литературу 
в 5-11 классах

В новом учебном году обучение предмету 
“Русская литература” в школах с кыргызским язы-
ком обучения будет продолжена по действующим 
учебным программам:

1. В 5-8 классах обучения проводятся по пере-
изданным программам по русской литературе для 
школ с кыргызским языком обучения (сост.: Тагае-
ва Г.С., Добаев К.Д. Нурматов А.М.);

2. В 9-11 классах обучения проводятся по про-
грамме (автор: Шейман Л.А. и др.) переизданной в 
2016 году.

В целях повышения качества образованности 
учащихся в школах дополнительно можно реко-
мендовать проведение следующих мероприятий:

• Конкурсно-развлекательные программы;
• Музыкально-литературные вечера;
• Конкурсы, сочинения, эссе, посвященные знаменательным датам и дням рож-

дения писателей и поэтов;
• Вечера, круглые столы, конференции и др.;
• Конкурсы по выразительному чтению произведений русских, мировых писате-

лей и поэтов и др.
В 2019-2020 г. рекомендуется проводить традиционные декады, внеклассные 

мероприятия, посвященные юбилейным датам:
– 8 сентября- Международный день грамотности;
– 5 октября- Всемирный день учителя, утвержден ЮНЕСКО в 1994г.
– 26 ноября- Всемирный день информации. В 1992 году состоялся первый Меж-

дународный форум информатизации
– 12 декабря- День рождения Ч.Т. Айтматова
– 21 февраля- Международный день родного языка
– 21 марта- Всемирный день поэзии
– 2 апреля- Международный день детской книги.
– Май- День славянской письменности и культуры.
Из учебных пособий, изданных в последние годы рекомендуется использовать:
1. Рабочие тетради для 5-6-7 классов (сост.: Тагаева Г.С., Алмурзаева С.А.)
2. Сборник диктантов и изложений для 5-8 классов ( сост.: Тагаева Г.С. и др.)
3. Сборник текстов и изложений на русском языке 10-11 классы (сост.: О.Г. Си-

монова и А.В. Трусковец)
4. Сборник диктантов и изложений по русскому языку для 9-11 классов (сост.: 

Борчиева Б.Т., Тагаева Г.С., Бишкек 2010 год).

Количество часов по литературе для школ с кыргызским языком обучения 
на 2019-2020 учебный год.

Во время проведения августовского совещания в секциях, учителям русского 
языка и литературы в школах с кыргызским языком обучения предлагается обсуж-
дение следующих вопросов:

1. Решение вопросов устойчивого развития в преподавании русского языка в 
школах с кыргызским языком обучения (использование текста об устойчивом разви-
тии, делать акцент на содержание биоразнообразия и охране окружающей среды, 
многообразие культур и гражданственность).

2. Применение новых образовательных технологий на уроках русского языка и 
литературы (из опыта работы учителя).

3. Проблемы формирования  компетентностей на уроках русского языка и лите-
ратуры в кыргызской школе - в чтении, письме, говорении, и аудировании.

4. Использование интернета и мультимедийных технологий на уроке.
5. Работа с текстом, как составная часть методики развития связной речи.
6. Тематическое планирование.
7. Методы оценивания достижений учащихся на уроке русского языка и литера-

туры.
8. Принципы разработки критериев для оценки разных типов творческих работ 

учащихся по предметам.
9. Формирование у учащихся навыков работы с книгой и справочной литерату-

рой при подготовке творческих заданий.
10. ШМО. Площадка повышения качества преподавания русского языка (из опы-

та работы).
11. Применение современных методов развития диалогической и монологиче-

ской речи учащихся.
12. Возможности технологии проектно-исследовательской деятельности уча-

щихся по русскому языку.
13. Развитие межкультурной коммуникации на внеклассных мероприятиях по 

русскому языку и литературе.
14. Организация и проведение олимпиад и конкурсов по русскому языку.
15. Использование интеграции русского языка с литературой.
16. Создание мотивирующей обучающей среды по предмету.
17. Основные методы обучения русскому языку, как к второму.
18. Разное. Уточнение календарных, поурочных планов, мероприятий и тематик 

классных часов.
Г.Б. БЕЙШЕНАЛИЕВА,

 ст. преподаватель кафедры Ф.О 
К.Г.УСПЕЕВА,

ст. преподаватель кафедры Ф.О

Предметы Классы

5 6 7 8 9 10 11

Литература 1 1 2 2 2 2 2

учащимися, а не уровень его способно-

Русский язык и литература
В ШКОЛАХ С КЫРГЫЗСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ
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Августовские конференции педагоги-
ческих работников этого года проходят 
по актуальной проблеме: «Развитие об-
разовательного простраства Кыргызста-
на в контексте потребностей регионов и 
задач цифровизации», которая соответ-
ствует целям повышения качества об-
разования.Особенность предстоящего 
учебного года в изучении русского языка 
в 5-6 классах школ с русским языком об-
учения заключается в смене парадигмы 
обучения, в основе которой лежит ком-
петентностный подход и предметный 
стандарт. Для достижения целей стан-
дарта общего среднего образования и 
предметного стандарта по русскому язы-
ку вводятся в процесс обучения новая 
учебная программа и учебно-методиче-
ский комплекс. 

Не во всех регионах существует есте-
ственная русскоязычная среда. В школах 
с русским языком обучения на русском 
языке в Кыргызстане обучаются не толь-
ко носители русского языка как родно-
го, но и представители других народов 
(кыргызов, узбеков, таджиков, корейцев, 
украинцев, немцев, дунган, татар, уй-
гуров и др.). Таким образом, учащиеся 
классов с русским языком обучения в 
своем большинстве не являются носи-
телями языка и, как следствие, имеют 
недостаточно сформированные речевые 
навыки. Это является барьером в ис-
пользовании русского языка в освоении 
других школьных предметов. Сложивша-
яся ситуация требует целенаправленной 
работы по развитию речевой компетент-
ности учащихся.

Задача изучения русского языка-это 
осуществление речевой и мыслительной 
деятельности в соответствии с языковы-
ми и речевыми нормами, совершенство-
вание коммуникативных умений и навы-
ков на основе усвоенных знаний о языке 
и речи.

5 класс результаты в области рече-
вой компетентности

В 7-11 классах по русскому языку про-
должают работать по действующим учеб-
ным программам и учебникам. Учителям 
в этом учебном году следует обратить 
внимание на использование инфомаци-
онно-коммуникационных технологий, так 
как этот год - год цифровизации.

Учителя русского языка и литературы 
особое внимание должны обратить на си-
стему оценивания достижений  учащихся 
на уроках, тесно связанной с целями уро-
ка и методами и формами обучения. При 
оценивании учащихся учитель должен 
использовать различные  виды, инстру-
менты и техники оценивания.

Количество часов по русскому 
языку для школ с русским языком об-
учения на 2019-2020 учебный год.

Миссия предмета «Русская литера-
тура»:

1) Современное школьное образо-
вание выполняет важнейшие воспита-
тельные функции, являясь неотъемле-
мой частью общего процесса духовного 
развития народа. Качественное образо-
вание формирует интеллектуально раз-
витую молодежь, от которой зависит бу-

дущее нашей страны.
2) Предметный стандарт нового по-

коления – это государственная политика 
в образовании, и он направлен на об-
новление содержания и использование 
новых методов и технологий.

Учителям необходимо учитывать 
следующие актуальные вопросы:

- развитие речи учащихся, форми-
рование умений рассуждать на предло-
женную тему, приводя аргументы и де-
лая выводы;

- обратить внимание при проведении 
письменного экзамена по литературе, на 
следующее:

А) любое сочинение, изложение или 
эссе оценивается двумя отметками:

1) ставится за содержание и речевое 

оформление;
2) за грамотность,т.е соблюдение ор-

фографических, пунктуационных  норм 
правописания.

Концепция предмета опирается на 
следующие факторы:

1) Читателецентрический подход –
это формирование культуры чтения уча-
щихся, личностное восприятие литера-
турного произведения;

2) Историко-функциональное изуче-
ние литературы – это работа с матери-
алами, принадлежащими критикам, уче-
ным, актерам, деятелям искусства;

3) Диалог между автором и читате-
лем – это научить растущего человека 
вести «заочный» диалог «через текст» с 
автором, быть его полноценным участ-
ником- основная образовательная зада-
ча школьного курса литературы;

4) Возрастные особенности литера-
турного развития;

5) Критерии отбора произведений 
для изучения;

6) Педагогический принцип поликуль-
турности закладывает необходимость 
отражать в содержании образования 
элементы культур разных народов:

- гуманистическая направленность,
- высокая художественная ценность,
- эмоциональная наполненность,
- позитивное влияние на личность 

ученика,
- соответствие задачам его развития 

и возрастным особенностям,
- культурно-исторические традиции 

и опыт отечественного образования в 
Кыргызской Республике.

Цели и задачи изучения литературы 
в школах с русским языком обучения

- развитие компетентностно-грамот-
ного читателя и культуры чтения худо-
жественных произведений;

- совершенствование эстетического 
восприятия художественной литерату-
ры, эстетического вкуса и художествен-
ных представлений, понятий и сужде-
ний;

- стимулирование разнообразных 
форм продуктивного читательского 
творчества.

Задача учителя:
- активизировать мыслительную де-

ятельность учащихся при работе с тек-
стом (сравнение, анализ, обобщение, 
оценка) для постижения смысла произ-
ведения;

- формировать интерес к чтению, 
потребность в чтении книг и осознание 
ценности чтения книг и их влияния на 
ценностные установки;

- создать условия для осмысления 
своеобразия русской литературы как сло-
весного вида искусства с использовани-
ем этнокультуроведческого подхода;

Мы не должны забывать о том, что 
литература представляет собой сокро-
вищницу духовных ценностей, которые 
обладают силой художественного воз-
действия на читателя. 

При оценивании ожидаемых резуль-

татов по литературе необходимо ис-
пользовать технологию критериальной 
оценки всех ожидаемых результатов 
учащихся.

Для оценки необходимо разработать 
четкие критерии оценки, которые извест-
ны ученикам и совместно выработаны 
коллективно, соответствующим целям и 
содержанию образования, способствую-
щим формированию определенной ком-
петентности учащихся.

При оценке достижений учащихся 
используются разные группы заданий, с 
учетом:

- разной степени сложности решения 
поставленных задач;

- разной степени самостоятельности 
учащихся в ходе их решения.

Группа1- задания на общую ориен-
тацию в тексте, т.е. общее понимание 
того, что говорится в тексте, понимание 
основной темы и идеи.

Группа 2-задания на глубокое по-
нимание текста, интерпретация и обоб-
щение информации, формулирование 
более сложных выводов и оценочных 
суждений.

Группа 3-задание на применение ин-
формации в учебно-практических зада-
чах и создание собственных текстов, вы-
явление противоречивой, конфликтной 
информации, высказывание оценочных 
суждений и своей точки зрения о полу-
ченном сообщении.

Например: ожидаемый результат 
«Выразительно читает наизусть» можно 
считать очевидным, если учащийся до-
стигает следующих критериев:

1) Твердо знает и читает стихотворе-
ние.

2) Правильно произносит слова и вы-
ражения.

3) Меняет интонацию, темп и ритм 
при чтении стихотворения.

4) Передает чувства, переживания  
героя.

5) Выражает свое отношение к теме, 
авторскому замыслу, образам.

Все выше перечисленные рекомен-
дации необходимо учитывать учителям-
русского языка и литературы.

Рекомендуемые темы и вопросы для 
обсуждения на секциях учителей русско-
го языка и литературы с русским языком 
обучения.

1. Приоритетные направления в ме-
тодике преподавания русского языка и 
литературы в условиях введения Гос-
стандарта К.Р.

2. Формирование предметных компе-
тенций на уроках русского языка и лите-
ратуры в контексте современных обра-
зовательных процессов.

3. Развитие языковой, речевой и со-
циокультурной компетентности учащих-
ся на уроке русского языка 

4. Организация научно-исследова-
тельской и проектной работы учащихся 
старшеклассников на уроках русского 
языка 

5. Использование электронно-обра-
зовательных ресурсов на уроках русско-
го языка в современной школе.

6. Особенности работы с одаренны-
ми детьми при подготовке к олимпиадам. 

7. Использование электронно-об-
разовательных и интернет ресурсов на 
уроках русского языка и литературы.

8. Проблемы выбора современного 
школьного учебника по русскому языку и 
литературе.

9. Современный урок словесности и 
развитие профессионального мастер-
ства педагога (панорама опыта работы 
учителей с элементами мастер-классов, 
творческих мастерских).

10. Проблемы детского чтения и по-
вышение уровня грамотности школьни-
ков в современных условиях.

11. Инновационный опыт учителей 
русского языка и литературы и совре-
менные подходы в работе ШМО.

12. Опыт разработки рабочих про-
грамм по предмету.

13. Методы оценивания достижений 
учащихся на уроке русского языка 

14. Принципы разработки критериев 
для оценки разных типов творческих ра-
бот учащихся 

15. Использование интеграции рус-
ского языка с литературой.

БЕЙШЕНАЛИЕВА Г.Б.,
 старший преподаватель кафедры 

ФО
УСПЕЕВА К.Г.,

 старший преподаватель 
кафедры ФО 

Русский язык и литература 
В ШКОЛАХ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

Виды реч.
деятельности

Результаты обучения

Аудирование - понимает основное содержание небольшого по объему учебно-научного, 
художественного текстов-100-150 слов;

- выделяет основную мысль структурные части исходного текста.

Чтение - правильно расставляет логические ударения, паузы в предложении и 
текста;

- определяет тему, основную мысль текста;

- выделят в тексте главную и второстепенную информацию;

- находит в предложении смысловые отрезки;

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного текста;

- подбирает заголовок, отражающий тему и основную мысль текста;

- владеет ознакомительными и изучающими видами чтения;

Говорение - создает устные высказывания на заданную тему, раскрывает ее основную 
мысль;

- излагает подробно /сжато/ выборочно,в зависимости от коммуникативной 
задачи, прочитанный  текст, сохраняя его строение, тип речи;

- выражает свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных 
средств и интонации.

Письмо - излагает сжато или подробно, в зависимости от коммуникативной задачи, 
небольшой по объему текст, сохраняя его строение, тип речи;

- составляет простой план сочинения и соблюдает его в процессе создания 
текста;

- раскрывает тему и основную мысль собственного высказывания;

- создает небольшие по объему тексты (сочинения- миниатюр) разных 
типов художественного и учебно-научного стилей на заданную тему.

Предметы Классы

5 6 7 8 9 10 11

Русский язык 4 4 4 3 2 1 1
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Актуалдуулугу
Акыркы жылдарда коомчулукта тереў 

саясий, коомдук-экономикалык жана 
коомдук-маданий єзгєрїїлєр болгону 
белгилїї. Кыргызстандын бирдиктїї ев-
ропалык билим берїї мейкиндигине ум-
тулуусу англис тилин окутуунун макса-
тын, маўызын жана мазмунун кайрадан 
кароого алып келди.

Кыргыз Республикасынын мектепте-
ринде англис тилин окутуунун негизги 
максаты - окуучулардын англис тилди 
азыркы мезгилдеги маданий аралык ба-
арлашуунун куралы катары билїїсїн 
єстїрїї болуп саналат. Башкача айткан-
да, англис тили тємєнкїлєрдїн негизин-
де окутулууга тийиш: окутуунун бардык 
процесси коммуникативдик багытка не-
гизделиши керек, кеп ишмердигинин 
тїрлєрїн жана тилдин бардык аспекте-
рин интегралдаштырып окутууга, єтїлгєн 
материалды єздєштїрїїдє окуучулар-
дын аў-сезимине жана активдїїлїгїнє, 
кєрсєтмє куралдардын бардык тїрїн 
колдонууга. Бул нерселер окуучулардын 
инсандык єнїгїїсїнє салым кошо турган 
жана ар бир окуучунун жекече калыпта-
нуусунда окуу предметинин тарбиялык-
єнїктїрїїчїлїк потенциал катары гума-
нисттик мазмундагы окутууну ишке 
ашырууга шарт тїзєт. 

Максаттары
Программа жалпы окутуудагы 

жєндємдєрдї жана кєндїмдєрдї, иш-
мердиктин жалпы ыкмаларын жана не-
гизги компетенттїїлїктєрдї камтыйт.

• Чет тилди андан ары єнїктїрїї 
(сїйлєє, тилдик, коомдук маданий, 
компенсатордук, окуп їйрєнїїчїлїк);

• Єздїк жана кесиптик жєндємдєрдї 
аныктоого, коомго аралашууга тарбия-
лоо жана єнїктїрїї;

• Їйрєнїп жаткан тилде, анын 
ичинде, тандалган багыт боюнча дол-
боордук - изилдєє жана чыгармачы-
лык ишмердїїлїк тажрыйбаларына 
кєнїгїп їйрєнїї. 

Базистик окуу планындагы “ Ан-
глис тили” сабагы

2019-2020- окуу жылында англис 
тилин окутуу мурункудай эле “Билим 
берїї жєнїндє“ Мыйзамга, жалпы 
орто билим берїї боюнча мамлекет-
тик стандарттарга, предметтик стан-
дартка жана 2019-2020-окуу жылынын 
базистик планына ылайык жїргїзїлєт. 

Бул жаўы окуу жылында, 7-клас-
старга гана англис тили сабагы жума-
сына 3 саат болуп кєбєйтїлдї. Ал эми, 
бардык башка класстарда сааттардын 
єлчємї мурункудай эле єзгєртїїсїз 
сакталат.

 Базистик окуу план боюнча, чет тили 
сабагында класс эки топко бєлїнїп оку-
тулат. Мектеп-гимназияларда жана мек-
теп-лицейлерде лицейлик, гимназиялык 
компоненттер сакталып, кружок тїрїндє 
єтїлєт.

Англис тили боюнча китептер жана 
окуу-методикалык комплекстер

2019-2020-окуу жылында Кыргыз Ре-
спубликасынын мектептеринде жаўы ме-
тодикалык комплекстер менен 7-класстар 
їчун атайын иштелип чыккан англис тили 
китеби берилет. 7-класстын Англис тили 
боюнча окуу китеби долбоордук иштерге 
жана жазып-їйрєнїї кєндїмїн єстїрїїгє 
басым жасалганы менен айырмаланат. 
Заманбап окуу-методикалык комплекс 
эл аралык байланыштын куралы ката-
ры англис тилин колдонуу кєндїмдєрїн 
єстїрїп-єнїктїрїїгє багытталган, баш-
кача айтканда, тил їйрєнїїнїн баар-
дык тєрт кєндїмїн (угуу, сїйлєє, окуу 
жана жазуу) камтып, оозеки сїйлєшїї 
жєндємїн кїчєтїїгє негизделген. Бир 
гана англис тилине кєўїл бєлїнбєстєн, 
окуучулар єзгєчє єз ата мекени жєнїндє 
(география, тарых, маданият ж.б.) да ма-
алыматтарды ала алышат.

Андан тышкары окуучулар башка ан-
глис тилдїї єлкєлєрдїн маданият, ис-
скуство, спорт ж.б. баалуулуктары менен 
таанышышат. 

Сунушталган заманбап окуу-методи-
калык комплекс негизги окуу китебинен, 
иш дептерлерден, мугалимдер їчїн ме-
тодикалык окуу куралдардан, окуу китеби 
їчїн аудио материалдар менен дисктер-
ден турат. Окуу китептерде балдардын 
жашына жараша оозеки баарлашууну ча-
гылдырган кызыктуу темалар берилген. 
Окуучулардын окуу процессине активдїї 
киришїїсїнє тїрткї болуучу баарлашуу-
сїйлєшїї мїнєзїндєгї тапшырмалар кир-
гизилген. 

Жумушчу дептерлери негизги окуу 
китебинде берилген лексика жана грам-
матикалык темаларды єздєштїрїїгє 
багытталган кошумча тапшырмаларды 
камтыйт. Жумушчу дептерлерди окуучу-

лар їйдє єз алдынча иштєєсї їчїн жана 
зарыл болгон айрым учурларда мугалим 
бул дептерди класста иштетїїсї їчїн да 
колдонуу сунушталат.

Мугалимге арналган китепте окуу-ме-
тодикалык комплекс менен иштєє боюн-
ча методикалык сунуштамалар берилген. 
Ошондой эле, окуу китептеги бардык 
тапшырмалардын жооптору, жумуш-
чу дептердеги кєнїгїїлєрдїн жооптору 
жана ар бир чейрек їчїн текшерїї иште-
ри жооптору менен киргизилген. Ал эми 
CD дисктерде, айрым тексттердин аудио 
жазуулары, окуу китептеги диалог менен 
кєнїгїїлєр бар.

Бул окуу методикалык комплекстер-
ди мектеп китепканасынан же болбо-
со тємєнкї бул электрондук китепкана 
сайттарынан алса болот www.lib.kg жана 
www.arcus.kg.

Андан тышкары, КР Билим берїї жана 
илим министрлигинин демилгеси менен 
2018-жылы мультимедиалык окуу ресур-
стары чыккан: www.ibilim.kg жана www.
bilimbulagy.kg.

Бул ресурстар жаўы тема-
ны тїшїндїрїїдє алынган билимди 
интерактивдїї тесттер аркылуу текше-
рїїдє, ошондой эле кошумча материал 
катары да колдонулат. Салттуу жана ин-
новациялык усулдарды маалыматтык-
компьютердик технология менен бирге 
колдонуп, мугалимдер єзїнун сабакта-
рын анык єнїктїрїїчї, таанып билїїчї 
жана натыйжалуу кылып уюштурса 
болот. 

Окутуунун усулдары жана форма-
лары

Окуу ишмердїїлїгїндє окутуунун не-
гизги формасы болуп сабак эсептелет, 
сабактын жїрїшїндє мугалим коюлган 
максатына жетуї їчїн окуу программа-
сына дал келген, окутуунун ар кандай 
усулдарын колдонот. Окутуунун салт-
туу тїрлєрї менен бирге сабак долбоор 
формасында, талкуу формасында, сабак 
аралык интегралдаштырылган формада, 
бири-бирин окутуу формасында болушу 
мїмкїн.

Сабакта заманбап окутуунун тємєн-
дєгїдєй усулдары колдонулушу мїмкїн:

- тїшїндїрїїчї-иллюстрациялуу;
- проблеманы айтып баяндоо; 
- изилдєє аралашкан метод (анын 

ичинде, мультимедия жана интернет бу-
лактарын пайдалануу); 

- баарлашуу методу; 
- долбоордук. 
Угуп жана окуп-тїшїнїїгє їйрєтїї
Угуу жана окуу баарлашуунун не-

гизин тїзєт, ушулар менен оозеки ба-
арлашуу башталат. Окуп їйрєнїї жана 
угуп їйрєнїї баланын эске тутуу, кєрїї 
жєндємдїїлїктєрїнїн єсїшїнє жардам 
берет жана булар окуу процессинде чоў 
мааниге ээ. Угуп-тїшїнїї жана окутууну 
їйрєтїїдє салттуу тїрдє сабакты їч этап-
ка бєлїп окутуу максатка ылайык:

1. Угууга/окууга чейинки ( pre)
2. Угуу / окуу убагындагы (During)

3. Угуудан/окуудан кийинки(Post)
Pre-During-Post формалары англис 

тилин їйрєтїїдє окуучуларга мотивация 
берїїгє жакшы жардам берет.

Сїйлєє жана жазууга їйрєтїї
Сїйлєє жана жазууга їйрєтїїдє 

ийгиликтерге жетишїї жекече жаш 
єзгєчєлїгїнє карабайт, ал мугалим-
дин окутууну туура уюштурушуна, жєн-
дємдїїлїгїнє байланыштуу. Окуту-
уда ойду оозеки жана жазуу тїрїндє 
билдирїїгє їйрєтїї тил менен баарла-
шууга таянууга тийиш. Окуучуларга ми-
салдарды, кїтїлїїчї натыйжалардын мо-
делдерин, негизги сєздєрдї, тезистерди, 
аталыштарды жана башканы колдонуп 
даярдануусуна жетиштїї убакыт берили-
ши керек. 

Мындан сырткары, ушул кєндїмдєрдї 
єнїктїрїїдє, айрыкча, сїйлєшїїдє муга-

лим бїтїндєй класс менен фронталдык 
иштєєдєн баш тартуусу керек. Аны эки-
экиден же топ менен иштєєгє алмашты-
руусу керек.

Баарлашуу кєндїмдєрїн єнїктїрїїдє 
мугалим тыкандык менен тапшырма-
ны тандашы керек. Тапшырмалар топ 
менен жана экиден иштєєгє ылайыкта-
лып, интерактивдїї болушу керек (сурап 
билїї, їйрєнїї, талкуулоо, салыштыруу 
ж.б.). Мугалим диалогду эле эмес, моно-
логду жана ошондой эле алдын ала да-
ярдалбаган жана мурдатан даярдалган 
сєздєр менен сїйлєшїп баарлашууну 
да эске алышы керек. Жазуу сабагында 
жана ошондой эле сїйлєє сабагында оку-
чуулар жуп менен иштей алышат жана 
жазуу ишин чогуу аткара алышат, бири-
бирин баалашат, жазуу ишин жакшыр-
тууда сунуш, кеўеш беришет. Ушундай 
тапшырмаларды аткарууда окуучулар 
чыгармачылыкты жана єз алдынчалык-
ты їйрєнїшєт жана окуу процессине 
активдїї катышуучулар боло алышат. 

Грамматиканы окутуу
Жазуу жана оозеки баарлашууну ка-

лыптандыруу грамматиканын жардамы 
менен камсыз кылынгандыктан, ал негиз-
ги мааниге ээ. 

Жаўы грамматикалык структуралар-
дын їстїндє иштєєдєгї негизги этаптар 
катары тємєнкїлєр эсептелет: грам-
матикалык теманы тааныштыруу жана 
аны бышыктоо, жазуу/оозеки баарла-
шууну грамматикада туура колдонуп, 
кєндїмдєрдї жана жєндємдїлїктєрїн 
єнїктїрїї. 

Окуучулар тексттин мазмунун тїшїн-
гєндїгїн текшерїї боюнча кєнїгїїлєрдї 
иштешет. Ошондо гана мугалим кырдаал-
га жараша, тигил же бул грамматикалык 
структура боюнча жана анын тїзїлїшї 
боюнча суроо берет.

Жаўы грамматикалык структураны 
бышыктоочу кєнїгїїлєр “жєнєкєйдєн та-
таалга” принциби менен болуш керек.

Жалпы сунуштар: 
Окуучулардын кызыгуусун арттыруу 

максатында мугалимге тємєнкїлєр сунуш 
кылынат:

• жаўы сєздєрдї їйрєтїїдє кєрсєтмє 
куралдарды колдонуу (сїрєттєр, кыймыл-
аракеттер ж.б.у.с.);

• сїйлєшїї кєндїмїн єстїрїїчї 
интерактивдїї окутуу ыкмаларын колдо-
нуу (мээ чабуулу, экиден жана топ менен 
иштєє ж.б);

• логикалык жактан аяктоочу 
бєлїктєрдєн турган тексттерди окутууда, 
“араа” жана “зигзаг” сыяктуу кызматташ-
тыкта окутуу ыкмаларын колдонуу;

• жаўы лексикалык бирдиктердин 
(сєздєрдїн) туура айтылышына єзгєчє 
кєўїл буруу: ар кандай ыкмалар менен 
моделдештирїї жана тилди жатыктыруу 
(хор менен кайталоо, жалгыз, топ менен, 
экиден иштєє ж.б);

• тилди (сєздї) баамдоо жана таанып 
билїїгє/баамчылдыкка єбєлгє болуучу 
ар кандай суроолорду, тапшырмаларды 
жана кєнїгїїлєрдї берип, окуучуларды 
окуу процессине активдїї катышууга тар-
туу;

• окуучуларды їй тапшырма аткарууда 
єзїн-єзї баалоого їйрєтїї, тесттин жый-
ынтыктарын анализдєєгє їйрєтїї жана 
ошондой эле єз ара баалоого їйрєтїї 
(лексикалык материалдарды эске тутуу-
да классташтар арасында расмий эмес 

тестирлєє, топто жана экиден иштєє 
ж.б.);

• угуп-їйрєнїї кєндїмдєрїн єстїрїї, 
ал їчїн китепте берилген айрым (таа-
ныш эмес) тексттерди мугалим їн чы-
гарып окуйт, бирок окуучулардын ко-
лунда бул тексттер болбошу керек;

• сабактарды пландоо процессине 
чыгармачылык менен мамиле кылуу, 
єтїлчї материалды окуучулардын 
даярдык деўгээлине жараша тандоо 
жана убакытты туура бєлїштїрїї.

Талкуулоо їчїн актуалдуу масе-
лелер 

Август кеўешмесинин натыйжалуу 
болушу їчїн, англис тилин окутуунун 
абалы жана жакшыртуудагы жыйын-
тыктар, ошондой эле, билим берїїнї 
санариптештирїї боюнча англис тили 
мугалимдерине семинар, тегерек стол, 
презентациялар єткєрїп, доклад окуу-
лар сунушталат. 

Талкуулоо їчїн тємєнкї маселе-
лер сунуш кылынат:

• Кесипкєйлїк, мугалимдин жеке 
єзгєчєлїктєрї жана коммуникативдик 
кєндїмдєрї;

• Билим берїїнїн сапатын жогору-
латуунун фактору катары, жаш муга-
лимдердин педагогикалык потенциа-
лын єнїктїрїї;

• Кесиптик таймаштар аркылуу ан-
глис тили мугалимдерин шыктандыруу;

• Коммуникациялык компетенттїїлїктї 
калыптандыруу;

• Окутуунун жана баалоонун заманбап 
технологиялары; 

• Сааттардын кєбєйїшї жана 7-клас-
стын программасындагы єзгєрїїлєр бо-
юнча кїтїлїїчї натыйжалар;

• Англис тилинин окуу китептери жана 
окуу куралдары боюнча талкуулар;

• Окуу-уюштуруу процессин 
санариптештирїї. Интернет булактарын, 
мультимедиалык технологияларды, би-
лим берїїчїлїк сайттарды пайдалануу:

а) чет тилди окутууда мультимедиа-
лык технологияларды пайдаланган мек-
тептердин санын кєбєйтїї;

б) эксперименталдык жана инноваци-
ялык усул менен окуткан мектептердин 
тажрыйбасын колдонуу;

• англис тил сабагында ИКТ жана са-
нариптик билим берїї ресурстары;

• жєндємдїї окуучулардын ар кандай 
иштерин баалоонун критерийлерин иш-
теп чыгуу принциптери;

• ЖРТ, олимпиаданын жыйынтыкта-
рын анализдєє;

• ар тїрдїї: ар кандай иш-чаралардын, 
конференциялардын, тренингдердин, 
класстык сааттардын, тегерек столдор-
дун тематикасын тактоо ж.б.

Сунушталуучу интернет булактар-
дын тизмеси:

www.kao.kg
www.edu.ru
www.teachingenglish.org
www.americanenglish.state.gov 
www.britishcouncil.org
www.etprofessional.com
www.fgos-spb.ru
www.learn-english-today.com
www.superteachertools.com
www.englishtips.org
www.stopenglish.org

КОНОКБАЕВА Г.Э.,
 РПККЖ жана КДИнун ага окутуучусу, 

ЦУКАНОВА Н.Э.,
ИТБнун ага окутуучусу
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Актуальность
Последние годы ознаменовались глу-

бокими политическими, социально-эконо-
мическими и социокультурными изменени-
ями в обществе. Стремление Кыргызстана 
интегрироваться в единое европейское 
образовательное пространство привели к 
переосмыслению целей, задач и содержа-
ния обучения английскому языку. 

Основная цель обучения английскому 
языку в школах Кыргызской Республи-
ки - развитие у школьников способностей 
использовать английский язык как инстру-
мент межкультурного общения. Другими 
словами, обучение английскому языку 
должно быть построено на: коммуника-
тивной направленности всего процесса 
обучения, дифференцированного и ин-

тегрированного обучения всем аспектам 
языка и видам речевой деятельности, 
сознательности и активности учащихся в 
овладении материалом, использовании 
всех видов наглядности, что будет спо-
собствовать развитию личности учащих-
ся, сможет привести к усилению гумани-
стического содержания обучения, более 
полной реализации воспитательно-разви-
вающего потенциала учебного предмета 
применительно к индивидуальности каж-
дого ученика.

Задачи
Программа предусматривает форми-

рование у учащихся общеучебных умений 
и навыков, способов деятельности и клю-
чевых компетентностей: 

• дальнейшее развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсатор-
ной, учебно-познавательной);

• развитие и воспитание способностей 
к личностному и профессиональному са-
моопределению, социальной адаптации; 

• приобретение опыта творческой 
деятельности, опыта проектно-исследо-
вательской работы с использованием 
изучаемого языка, в том числе в русле вы-
бранного профиля.

Место предмета в базисном учеб-
ном плане 

 В 2019-2020 учебном году преподава-
ние английского языка по прежнему будет 
осуществляться в соответствии с законом 
«Об образовании», Государственным об-
разовательным стандартом среднего 
общего образования, предметным стан-
дартом и Базисным учебным планом на 
2019-2020 учебный год. В этом учебном 
году количество часов по всех классах со-
хранится, кроме 7 класса, где количество 
часов увеличится до 3 часов в неделю. 

Согласно Базисному учебному пла-
ну, при проведении занятий по предмету, 
класс делится на две группы. Для школ-
гимназий и школ-лицеев сохраняются 
лицейский и гимназический компоненты, 
которые реализуются через кружковую ра-
боту. 

Учебники и учебно-методические 
комплексы по английскому языку

В 2019-2020 учебному году в школы 
поступит учебник Английский язык 7 класс, 
который является логическим продолже-
нием линейки современных учебно-мето-
дических комплексов, специально разра-
ботанных для школьников Кыргызстана. 
Отличительными особенностями учебни-
ка Английский язык 7 класс стало введе-
ние проектной работы и развитие навыков 
письменной речи. 

Современные УМК позволяют развить 
навыки использования английского языка 
как средства межкультурного общения, то 
есть охватывают все четыре вида рече-
вой деятельности (аудирование, говоре-
ние, чтение и письмо). Особое внимание 
уделяется тому, что учащиеся не только 
изучают английский язык, но и получают 
информацию о родной стране (её геогра-
фии, истории, культуре). Кроме того, уча-
щиеся знакомятся с культурой основных 
англоязычных стран, получают знания об 
общечеловеческих ценностях, знакомятся 
с миром искусств, миром спорта и т.д. 

Современные рекомендованные УМК 
состоят из основных учебников, рабочих 
тетрадей, методических пособий для учи-
теля, дисков с аудиозаписью материалов 
учебника. Учебники предлагают учащимся 
интересные, отвечающие возрасту темы, 
в которых отражаются все виды речевой 
деятельности. Задания носят коммуника-
тивный характер, что обеспечивает актив-

ное вовлечение учащихся в учебный про-
цесс. 

Рабочие тетради содержат дополни-
тельные задания для освоения лексиче-
ских и грамматических тем, рассматри-
ваемых в основном учебнике. Учителю 
рекомендуется использовать рабочие те-
тради для самостоятельной работы уча-
щихся дома, хотя учитель может по мере 
необходимости использовать задания, 
содержащиеся в рабочих тетрадях, и для 
работы в классе. 

Книги для учителя содержат методи-
ческие рекомендации по работе с учебно-
методическим комплексом, а также ответы 
на все задания учебника, ответы на все 
упражнения рабочей тетради, контроль-
ные работы по итогам каждой четверти и 

ответы к контрольным работам. CD диски 
содержат аудиозаписи некоторых текстов, 
диалогов и упражнений из учебников. 

Учебно-методические комплексы мож-
но получить в школьных библиотеках или 
получить с сайтов электронных библиотек 
www.lib.kg и www.arcus.kg. 

Кроме того, по инициативе Министер-
ства образования и науки Кыргызской 
Республики в 2018 году появились муль-
тимедийные образовательные ресурсы 
www.ibilim.kg и www.bilimbulagy.kg. Ресур-
сы могут быть использованы на уроках 
для объяснения новых тем, для закрепле-
ния полученных знаний через выполнение 
интерактивных тестов, а так же в качестве 
дополнительных материалов. 

Совмещая традиционные и инноваци-
онные методы с использованием инфор-
мационно-компьютерных технологий, учи-
теля смогут выстроить свои уроки таким 
образом, чтобы они стали по-настоящему 
развивающими, познавательными и ре-
зультативными. 

Методы и формы обучения
Основной формой организации учеб-

ной деятельности является урок в ходе ко-
торого учитель использует разнообразные 
методы для достижения поставленных им 
дидактических задач, определяемых тре-
бованиями учебной программы. Каждый 
урок тесно связан с предыдущим, явля-
ется составной частью системы уроков по 
какой-либо учебной теме или по предмету 
в целом. Наряду с традиционными типами 
урок может иметь проектную форму, фор-
му дискуссии, межпредметный интегриро-
ванный урок, урок-взаимообучение.

На современном уроке могут быть ис-
пользованы следующие методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный
- метод проблемного изложения
- частично-поисковый метод (в том 

числе с использованием мультимедиа и 
интернет-ресурсов)

- коммуникативный метод
- метод проектов
Обучение аудированию и чтению 
Аудирование и чтение составляют ос-

нову общения, с них начинается владение 
устной коммуникацией. Обучение чтению 
и аудированию помогает развивать па-
мять ребенка и прежде всего слуховую 

и зрительную память, что так же важно в 
процессе обучения.

Урок, целью которого является разви-
тие навыков чтения и аудирования тради-
ционно разбивают на три этапа:

1. До прослушивания/чтения (Pre)
2. Во время прослушивания/чтения 

(During)
3. После прослушивания/чтения (Post)
Внедрение формы Pre-During-Post для 

построения урока позволит повысить мо-
тивацию учащихся к изучению английского 
языка. 

Обучение говорению и письму
Успешность обучения говорению и 

письму зависит не только от индивидуаль-
но-возрастных особенностей учащихся, но 
и от умения учителя правильно организо-
вать процесс обучения. Обучение выраже-
нию мыслей в устной и письменной форме 
должно основываться на языковой опоре. 
Ученики должны иметь возможность ис-
пользовать пример, модель ожидаемого 
результата, ключевые слова, тезисы, за-
головки и т.д., а также иметь достаточное 
количество времени на подготовку. 

Кроме того, при развитии данных на-
выков, а особенно навыков говорения, 
учитель должен отказаться от фронталь-
ной работы со всем классом и заменить ее 
на парную и групповую виды работ. 

Для развития навыков говорения учи-
тель должен более тщательно подходить 
к выбору заданий. Задания для групповой 
и парной работы должны быть интерак-
тивными (спроси, узнай, обсуди, сравни 
и т.д.). Учитель должен помнить, что не-
обходимо развивать не только диалоги-
ческую, но и монологическую речь, а так 
же спонтанную и подготовленную виды 
речи.

На уроках письма, так же как и на уро-
ках говорения, ученики могут работать в 
парах и создавать письменный продукт 
совместно, оценивать работы друг друга, 
давать советы и рекомендации по улуч-
шению письменного продукта. В процессе 
выполнения таких заданий, ученики про-
являют творчество и самостоятельность, 
а также становятся активными участника-
ми учебного процесса. 

Обучение грамматике
Грамматика имеет первостепенное 

значение, так как с ее помощью обеспечи-
вается формирование устного и письмен-
ного общения. 

Основными этапами работы над но-
выми грамматическими структурами 
являются: ознакомление, первичное за-
крепление, развитие навыков и умений ис-
пользования грамматики в устном и пись-
менном общении. 

Учащиеся выполняют упражнения на 
проверку понимания содержания текста и 
только когда учитель видит, что основное 
содержание текста понято, учитель может 
наводящими вопросами обратить внима-
ние на то в каких ситуациях используется 
та или иная грамматическая структура, а 
так же как она образуется. 

Упражнения на закрепление новых 
грамматических структур должны варьи-
ровать, но неизменно следовать принципу 
«от простого к сложному». 

Общие рекомендации 
В целях поддержания интереса уча-

щихся, учителю рекомендуется:
• использовать наглядность при введе-

нии новых лексических единиц (картинки, 

рисунки, мимику, жесты и т.д.);
• использовать приемы интерактивного 

обучения для развития разговорных на-
выков (мозговой штурм, работа в парах и 
малых группах, и т.д.);

• при чтении текстов, состоящих из ло-
гически завершенных частей, использо-
вать приемы обучения в сотрудничестве, 
такие как «пила» или «зигзаг»;

• уделять особое внимание произно-
шению новых лексических единиц: моде-
лировать и отрабатывать произношение, 
используя разнообразные приемы (повто-
рение хором, по одному, в группах, в па-
рах и т.д.);

• активно вовлекать учащихся в про-
цесс обучения при помощи разнообраз-
ных вопросов, заданий и упражнений, 
стимулирующих языковую догадку и ког-
нитивную деятельность;

• привлекать учащихся к самооценке 
выполненного домашнего задания, ана-
лизу результатов тестирований, а также 
к взаимооценке результатов обучения 
(неформальное тестирование однокласс-
ников на запоминание лексического мате-

риала, выполнение групповой 
или парной работы и т.д.).

• развивать навыки ауди-
рования: для этого некоторые 
из предлагаемых в учебнике 
текстов учитель может прочи-
тать вслух; при этом учащие-
ся не должны иметь доступ к 
текстам. 

• творчески подходить к 
процессу планирования уро-
ков и распределять время и 
изучаемый материал в зави-
симости от уровня подготов-
ленности учащихся. 

Актуальные вопросы 
для обсуждения 

В целях эффективности 
августовских совещаний, 
учителям английского языка 
рекомендуется проводить се-
минары, круглые столы, пре-
зентации/ публичные докла-
ды о состоянии и результатах 
развития обучения англий-
скому языку и о цифровиза-
ции образования.

Предлагаются следую-
щие актуальные вопросы 
для обсуждения:

• Профессионализм, лич-
ностные особенности и ком-
муникативные навыки учителя 

• Развитие педагогического потенциа-
ла молодых специалистов как фактор по-
вышения качества образования

• Мотивация учителей английского 
языка через профессиональные конкурсы

• Формирование коммуникативных ком-
петентностей на уроках английского языка

• Современные технологии обучения и 
оценивания

• Ожидаемые результаты при увеличе-
нии количества часов и изменении мето-
дики обучения в 7-классе

• Обзор учебников и пособий по ан-
глийскому языку

• Цифровизация учебного, организаци-
онного процесса. Использование интерне-
та, мультимедийных технологий, образо-
вательных сайтов:

а)увеличение числа школ, использую-
щих мультимедийные технологии при об-
учении иностранному языку

б) использование инновационного 
опыта школ, занимающихся эксперимен-
тальной и инновационной деятельностью

• ИКТ и цифровые образовательные 
ресурсы на уроке английского языка

• Принципы разработки критериев для 
оценки разных типов работ творческих ра-
бот учащихся

• Анализ результатов олимпиад, ОРТ
• Разное: уточнение различных меро-

приятий, тренингов, конференций, тема-
тики классных часов и круглых столов.

Список предлагаемых интернет ре-
сурсов:

www.kao.kg
www.edu.ru
www.teachingenglish.org
www.americanenglish.state.gov 
www.britishcouncil.org
www.etprofessional.com
www.fgos-spb.ru
www.learn-english-today.com
www.superteachertools.com
www.englishtips.org
www.stopenglish.org

КОНОКБАЕВА Г.Э.,
ст. преподаватель РИПК и 
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Акыркы он жыл аралыгында Кыргыз 
Республикасынын мектептик билим берїї 
системасында кєптєгєн реформалоого ба-
гытталган єзгєрїїлєр болууда. Бїгїнкї 
кїндїн мектеп окуучусу эскиче билим ал-
бастан, билим алуунун жаўы жолдоруна 
муктаж. Ошондуктан жїрїп жаткан билим 
берїїдєгї жаўылануулар окуучунун мук-
таждыгын камсыз кылуунун аракетин жа-
соодо. Ошону менен бирге бїгїнкї кїндїн 
мектебинин натыйжалуулугунун негизги 
белгилеринин кєрсєткїчтєрїнїн бири анын 
натыйжалуулугу, б.а. окуучунун калыптан-
ган компетенттїїлїгїнїн (окуусунун жана 
тарбиясынын) сапаты болуп эсептелет. 

Мектептик билим берїїнї жаўылоо про-
цесси билим берїїнїн натыйжаларын баа-
лоону жаўыча ой жїгїртїїгє, билимдїї жана 
тарбиялуу тїшїнїктєрї компетенттїїлїктїн 
негизинде, ишмердїїлїктїн ыктары 
компетенциялык мамиле катары ка-
ралууда. Компетенциялык мамиле 
жалпы билим берїїчї мектептер-
де табигый процесс катары кара-
лып, ички маўызы жана максаттары 
жаўыланууда. 

Кыргыз Республикасынын Пре-
зиденти тарабынан 2019-жыл ай-
мактарды єнїктїрїї жана коомдун 
кїнїмдїк турмушуна жаўы техно-
логияларды киргизїї максатында 
«Региондорду єнїктїрїї жана єлкєнї 
санариптештирїї жылы» деп жары-
яланды. Анда “Санариптик техноло-
гиялар жашоонун бардык тармакта-
рына кирет – билим берїї, медицина, 
бизнес, туризм, сот жана укук коргоо 
органдарынын ишине санариптик 
инфраструктура артыкчылыктуу тар-
типте киргизилет”, - деп белгиленген.

Компьютерлештирїї мугалим-
дин эмгегин оптималдаштырат. 
Электрондук колдоо сайттарынан 
эў кєп єлчємдє маалыматтарды, 
сабактардын даяр иштелмелерин, 
мультимедиа окуу китептерин, эн-
циклопедия, маалымат берїїчї 
китептерди, тест, программаларын 
табууга болот. Маалыматтык тех-
нологиялар материалдын мазмунун 
олуттуу тереўдете алат. Анын бери-
лиши кєрсєтмєлїї, образдуу жана 
жеўил кабыл алынат. Мугалимдин 
усулдук маалыматтары, окуу про-
граммалары жана окуу китептери 
єзгєргєн учурларда, электрондук 
форматта жеўил жаўыланып турат. 
Окуучунун долбоордук ишин мугалим 
тарабынан уюштуруу мїмкїнчїлїгї пайда 
болот. Информатика менен предмет ара-
лык байланыш орнойт. Салттуу традици-
ялык эмес усулдарды колдонуу окуучунун 
тарыхый материалды єздєштїрїїсїндє 
практикалык кєндїмдєрдї жана ыктарды 
калыптандырууга таасирин тийгизет. 

Тарых сабагында колдонуучу маа-
лыматтык технологиялар: 

• Power Point программасынын жардамы 
менен тїзїлгєн презентациялар; 

• мультимедиалык презентациялар: 
видео, аудио, сїрєттєр, фотографиялар, 
текст, анимация, навигациялар; 

• колдонууга эў жеўил болгон инте-
рактивдїї доска менен иштей алган 
дїйнєлїк тарых боюнча мультимедиа кар-
талары. Окуучулар картада сїрєт тартуу 
мїмкїнчїлїгїнє ээ болушат, жайгашты-
рып, жазууларды жылдырып, белгилеп, 
аскерлердин жылууларын стрелка менен 
кєрсєтє алышат. 

Материалдарды єздєштїрїї жана би-
лим сыноолорунун жыйынтыгын тесттер 
жана тренажёрлордун кєзємєлї аркылуу 
текшерїїгє болот. Тесттер Word же Power 
Point программалары аркылуу мугалим та-
рабынан тїзїлїп же интернет-сайттардан 
даяр алынып коюлушу мїмкїн. Тесттер 
текст, бир нече варианттары бар, сїрєт 
тїрїндє, фото тїрїндє болушу мїмкїн.

Интернет тренажерлордун тїрлєрї:
• интерактивдїї доскада же экранда 

кєрсєтїлїїчї тренажер-презентациялар. 
Алар кєп суроолорду жаратышы мїмкїн. 
Ар бир суроо экрандан чыгып, окуучулар 
аларга жооп бериши керек. Бир нече жооп-
тордон кийин экрандан туура жооп пайда 
болот;

• тренажер-программалар – онлайн 
режимде иштегенге ылайыкташылган. 
Єтїлє турган тема тууралуу кыскача ма-
алымат, тапшырмалар сериясы. Иштин 
жїрїшїндє окуучулар берилген тапшыр-
маларга жооп беишет. Автоматтык тїрдє 
текшерїї жїргїзїлєт; 

• сайттардагы тренажерлор – онлайн 
режиминде иштєєнї сунуш кылат. Оку-
учулар сайтка катталып тапшырмалар 
сериясын аткарышат. Иштин жыйынтыгы 

сайтта сакталып калат, ал аркылуу мугалим 
окуучулардын ишин текшере алат.

Интернет тренажерлор система-
сы окуучулар їчїн тємєндєгїлєргє 
мїмкїндїк берет:

• контролдук тестирлєєгє єз алдынча 
даярданууга;

• тестирлєє процессине даярданууда 
єз алдынча даярдоо деўгээлин жана аны 
дайыма анын жыйынтыктарын текшерип 
турууга;

• предметтик стандарттын структура-
сына туура келген тесттин варианттарын 
эффективдїї пайдаланууга;

• теориялык маалыматтарды, практика-
лык тапшырмаларды жана ар бир тесттик 
тапшырмаларга болгон тїшїндїрмєлєрдї 
тренажер менен иштєє процессинде тез 
алууга;

• дисциплинаны окуудагы кемчилик-
терди жоюуга жана алган билимдерди 
бекемдєєгє.

Кыргызстанда биринчи жолу «Билим 
булагынын» ачык билим берїї мультиме-
диалык каражаттары иштелип чыккан. Бул 
сайт электрондук маалымат каражаттарын-
да ар кандай предметтер боюнча кошумча 
окуу материалдарын мугалимдердин жана 
5-9-класстын окуучуларын таап окууга жана 
иштєєгє мїмкїндїк берет. Ал мектеп окуу-
чуларынын бир нерсени билїїсїнє єбєлгє 
берип, мугалимдер їчїн сабакка даярдануу 
їчїн кошумча булактарды табууга жардам 
берет.

Тарых мугалимдери їчїн 2019-2020-
окуу жылында окуу-ченемдик документ-
тер

2019-2020-окуу жылдары Кыргыз Рес-
публикасынын жалпы билим берїїчї 
мектептеринде тарых предметин 
окутуу тємєнкї мамлекеттик жана 
окуу-нормативдик документтерге не-
гизделет: 

1. Жалпы мектептик билим берїї мам-
лекеттик билим берїї стандарты (2014);

2. "Тарых" боюнча 5-9-класстар їчїн 
предметтик стандартты;

3. Дїйнєлїк тарых. 7-11-класстар їчїн 
жалпы билим берїїчї мектептердин Про-
граммасы;

4. Кыргызстандын тарыхы боюнча 5-9 
класстар їчїн жалпы билим берїїчї мек-
тептердин программасы.

5. 2019-2020-окуу жылы їчїн Кыргыз 
Республикасынын жалпы билим берїїчї 
мектептеринин базалык окуу планы.

2019-2020-окуу жылында 5-6-класстар-
дын окуучулары жаўы окуу стандартты, 
жаўы окуу программалардын жана ОМК 
окутуу аркылуу улантылат. 5-6-класстар-
да окутуу автору О. Осмонов болгон окуу 
китептери аркылуу жїргїзїлєт. 

5-класста биринчи жарым жылдыкта 
“Тарыхка киришїї” жумасына 2 саат (32 
саат), экинчи жарым жылдыкта “Дїйнєлїк 
тарых” 2 саат (36 саат) окутулат. 

6-класстын биринчи жарым жылдыгын-
да “Дїйнєлїк тарых” 2 саат (32 саат), экинчи 
жарым жылдыгында “Кыргызстан тарыхы” 
2 саат (36 саат) окутулат. 

5-6-класстар їчїн Кыргызстан тарыхы 
жана Дїйнєлїк тарых болуп бєлїнїп, эки 
курс кезектешип окутулгандыктан, клас-
стык журналдарга, сабактын жадыбалына 
бирдиктїї Тарых предмети катары жазы-
лат. 

Ал эми 7-11-класстар тарых предметин 
мурдагы Билим берїї стандарты (2006), 
окуу программасына (2014) ылайык Билим 
берїї министрлиги сунуш кылган окуу ки-
тептери менен жїргїзїлєт. 

7-11-класстарда Тарых предмети Кыр-
гызстан тарыхы жана Дїйнєлїк тарыхы бо-
луп бєлїнїп, эки курстун негизинде окутуу 
менен класстык журналдарга, сабактын 
жадыбалына, бїтїрїї аттестаттарына эки 
башка жазылат. Негизги мектепти бїтїрїї 
жана орто мектепти бїтїрїї боюнча Мам-
лекеттик экзамен Кыргызстан тарыхынан 

гана тапшырылат. Окуучуларга берилїїчї 
Тарых предмети боюнча олимпиадалык 
тапшырмалар, Улуттук тестирлєєнїн жана 
Жалпы Республикалык тестирлєєнїн 
тапшырмалары, ж.б. баалоо боюнча иш-
чаралардын мазмуну, Кыргызстандын та-
рыхын жана Дїйнєлїк тарыхты камтыйт. 

Окуу жылында тарыхты окутуунун 
єзгєчєлїктєрї

2018-2019-окуу жылынан тартып Жалпы 
билим берїїчї уюмдардын 5-6-класста-
ры компетенттїїлїккє негизделген билим 
берїїнїн жаўы стандартына єтє баштага-
нын эске алып тарых мугалимдери Кыргыз 
Республикасынын Билим берїї жана илим 
министрлигинин интернет сайтынан (http://
edu.gov.kg) Мамлекеттик билим берїї 
стандарты (2014) жана предметтик стан-
дарт (2015) менен таанышып чыгуулары 
сунушталат. 

Тарыхта жаўы стандарт жана про-
граммалар боюнча окуп їйрєнїїдє циви-
лизациялык мамиле менен окуп їйрєнїїдє 
хронологиялык, єлкє таануу жана пробле-
малык принциптердин негизинде колдонуу 
оптималдуу болуп эсептелинет. Саясий 
жана экономикалык, тарыхый материалдар-
ды азайтуу менен тарыхый антропология, 
мифология, дин тарыхы, маданияты жана 
искусство боюнча материалдар кєбєйтїлєт. 
Кыргызстандын тарыхы курсуна азыркы 
мезгил їчїн калктын кєп улуттуу жана кєп 
диний курамын эске алуу менен матери-
алдар киргизилген. 

Цивилизациялык мамиле тємєн-
кїлєргє мїмкїнчїлїк берет:

• ар бир конкреттїї коом жана элдердин 
єзїнїн ар тїрдїїлїгї жана єзгєчєлїктєрїнє 
жараша тарыхын тереў изилдєє;

• адатта коомдук турмушту изилдєєдє 
формациялык мамиледе кєўїлдїн сыр-
тынан чыгып кеткен баалуулуктар, улут-
тук єзгєчєлїктєрї рухий жашоо турмушун 
изилдєєгє багытталат;

• Изилдєє борборуна адамдын ишин 
жана адамдын єзїн коёт.

Тарыхый окуяларды изилдєє ыкмала-
рынын бири болуп мультиперспективалык 
ыкма саналат. Бул ыкманы негизи диний 
топтордун, этностук азчылыктар жана баш-
ка коомдук топтордун кызыкчылыктарын 

эске алуу, ар кандай кєз карашы менен 
тарыхый окуяларды тїшїндїрїї болуп са-
налат. Мисалы, кресттїїлєрдїн жортуул-
дарын християндардын кєз карашы жана 
исламдын кєз карашы аркылуу кароого, 
ал эми Улуу географиялык ачылыштарды 
европалык єлкєлєрдїн жана ачылган жер-
лердин элдеринин кєз караштары аркылуу 
кароо. Мультиперспективалык болгон та-
рыхый окуяга же кубулуштарга тарыхый 
анализ жасоону кеўирлетет, окуучулардын 
ой жїгїртїї операцияларын єнїктїрєт жана 
бул ойлорго толеранттуу мамиле кылууга 
їйрєтєт.

Жаўы предметтик стандарт боюнча та-
рыхты окутуунун максаты жана милдеттери 
окуучуларда компетенттїїлїктї калыптан-
дырууга багытталган. Тарыхты окутууда 
цивилизациялык мамилеге єтїї менен 

тарыхый билим берїїнїн мазму-
нунда маданият, материалдык жана 
руханий баалуулуктар, кїнїмдїк жа-
шоо, ж.б. тууралуу маалыматтарды 
кеўейтїї маанилїї орунду ээлєєдє. 
Мазмун – билим берїї системасын-
дагы бардык билим тармактарында-
гы негизги таяныч болуп эсептелет.

Тарых предметинин жалпы 
мазмунун аныктаган “Мазмундук 
сызык” тємєндєгїдєй багыттар-
дан турат: 

1. Тарыхый мезгил.
2. Тарыхый мейкиндик.
3. Тарыхый динамика.
4. Тарыхый инсандар. 
Мазмундук сызык – бул пред-

меттин система тїзїїчї фундамен-
талдык єзєгї. Анын айланасында 
бардык окуу материалдары, предмет-
тик компетенттїїлїктєрдї калыптан-
дырууга технологиялык багыттарды 
топтоштурууга багытталат.

Тарыхый билим берїїдє пред-
меттик компетенттїїлїктєр жалпы 
предметтин мазмунун, функциясын, 
принциптерин, максатын жана мил-
детин эске алуу менен тандалган. 
Алар: 

1. хронологиялык-картография-
лык; 

2. тарыхый-цивилизациялык;
3. этномаданий;
4. социалдык жарандык. 
Окуучулардын предметтик ком-

петенттїїлїктєргє ээ болгондугу 
кїтїлїїчї натыйжалар менен анык-
талат.

Кїтїлїїчї натыйжалар-билим 
берїї процессинде окуучулар жетишїїчї 
негизги жана предметтик компетент-
тїїлїктєр. 

Предметтик стандарт менен жакшы 
таанышып, аны єздєштїргєн мугалим ка-
лендардык-тематикалык планын, сабактын 
планын, анын талаптарына жооп бергидей 
тїрдє єзгєртїїсї абзел. 

Компетенттїїлїккє негизделген би-
лим берїїгє єтїї, окуучуларды баалоо 
системасынын да єзгєрїїсїнє алып келди. 
Мамлекеттик жана предметтик стандартка 
ылайык окуучулардын компетенттїїлїгїн 
калыптандыруу деўгээлин аныктоо їчїн 
баалоонун 3 тїрї, єзгєчє, калыптандыруучу 
(формативдик) баалоо колдонулууда. Ал 
ар тїрдїї деўгээлдеги тапшырмаларды 
аткарууда баалоонун критерийлери иш-
телип чыгат. Окуучу єз эмгеги кандай кри-
терийдин негизинде баалана турганын кїн 
мурун билиши керек. Демек, окуучу єзїнїн 
деўгээлин да аныктай алат. 

Август кеўешмесинде тємєнкї масе-
лелерди талкуулоо сунушталат:

- Тарыхты окутууда компетенттїїлїк 
мамиле.

- Тарых сабагында азыркы маалымат-
тык технологияларды, электрондук билим 
берїї ресурстарын эффективдїї колдонуу.

- Тарых предметин окутууда инно-
вациялык технологияны колдонуу мїм-
кїнчїлїктєрї. Окутуунун маалыматтык тех-
нологиясы – бул окугандарга маалыматты 
даярдоо жана берїї процесси жана да аны 
ишке ашыруу каражаты катары компью-
тердик техника (техникалык каражаттар) 
жана программалык каражаттар эсептелет.

- Окуучуларды олимпиадага даярдоо 
боюнча єз ара тажрыйба алмашуу менен 
сунуштарды иштеп чыгуу. 

- Жаўы стандарттарды ишке ашыруу-
нун бир каражаты катары билим берїїнїн 
сапатын баалоо системасы. 

ШЕРГАЗИЕВ А.Ж.,
 ПККЖ ж-а КД институнун 

директорунун орун басары.
ДЄТАЛИЕВ А.К.,

ППСГББ каф. ага окутуучусу  
АЗИМОВА М.Л.,

ППСГББ каф. ага окутуучусу

ТАРЫХ

Методикалык сунуштар



1920-август  2019-жыл 

За последние 10 лет в системе школь-
ного образования Кыргызской Республики 
произошли большие реформы и измене-
ния. Сегодня ученик нуждается в новых 
подходах при получении знаний. Поэтому 
обновления, происходящие в образовании, 
направлены на обеспечение потребностей 
учащихся. Наряду с этим эффективность 
и качество современной школы непосред-
ственно связано с формированием компе-
тентностей учащихся. 

Процесс обновления школьного образо-
вания рассматривается еще с точки зрения 
оценивания нового мышления, понимания 
компетенций и компетентностей в обуче-
нии и воспитании, навыков деятельности 
при компетентностном подходе. Компе-
тентностный подход на сегодняшний день 
рассматривается как естественный этап 
развития общеобразовательной школы. 

С целью дальнейшего развития ре-
гионов и введения новых технологий в 
ежедневную жизнь общества Президент 
Кыргызской Республики объявил 2019 год 
Годом развития регионов и цифровизации 
страны. В Указе отмечается: «Цифровые 
технологии проникнут во все сферы жизни 
– образование, медицину, бизнес, туризм».

Информационная технология обуче-
ния – это процесс подготовки и передачи 
информации обучаемому, средством осу-
ществления которого является компью-
терная техника (технические средства) и 
программные средства.

Компьютеризация позволяет оптими-
зировать труд учителя. В электронных 
носителях хранится огромное количество 
информации, готовые разработки уроков, 
на сайтах есть возможность использовать 
мультимедиа учебники, энциклопедии, 
справочники, тестовые программы. Ин-
формационные технологии существенно 
углубляют содержание материала, его из-
ложение становится наглядным, образным, 
легко воспринимаемым. Методическая ко-
пилка учителя в электронном формате лег-
ко обновляется при изменениях в учебных 
программах, учебниках. Появляется воз-
можность организации проектной деятель-
ности учащихся под руководством учителя, 
устанавливаются межпредметные связи 
с информатикой, применение нетрадици-
онных методик обучения может оказать 
влияние на формирование практических 
умений и навыков учащихся в освоении 
исторического материала. 

Информационные технологии, при-
меняемые на уроках истории: 

• презентации, составленные при по-
мощи программы Power Point; 

• мультимедийные презентации, вклю-
чающие видео, аудио, рисунки, фотогра-
фии, текст, анимацию, навигацию; 

• мультимедийные карты по мировой 
истории, которые очень удобны в исполь-
зовании, особенно в сочетании с интерак-

тивной доской. Учащиеся получают воз-
можность рисовать на карте, размещать 
и передвигать надписи, делать пометки, 
показывать стрелочками пути перемеще-
ния войск. 

При проверке усвоения материала и 
контроля знаний используются тесты и 
тренажеры. Тесты могут быть составлены 
учителем в программах Word или Power 
Point или взяты готовые с Интернет сайтов. 
Тесты бывают текстовые, предусматриваю-
щие несколько вариантов, в виде картинок, 
изображений, фотографий. 

Виды Интернет тренажеров:
• тренажеры-презентации, предназна-

ченные для демонстрации на интерактив-
ной доске или экране. Они содержат серию 
вопросов. Каждый вопрос отображается на 
экране, учащиеся устно должны дать на 
него ответ. После получения нескольких 
ответов на экране высвечивается пра-
вильный;

• тренажеры-программы – предназначе-
ны для работы в онлайн режиме, содержат 
краткую информацию по изучаемой теме, 
серию заданий. В ходе работы учащийся 
вводит ответы к выполняемым заданиям. 
Производится автоматическая проверка ; 

• тренажеры на сайтах – предполагает 
работу с ними в онлайн режиме. Учащийся 
регистрируется на сайте и выполняет се-
рию заданий. Итоги выполнения работы 
сохраняется на сайте, и учитель может 
проверить результаты работы учащегося.

Система Интернет тренажеров по-
зволяет учащимся:

• самостоятельно подготовиться к кон-
трольному тестированию;

• самостоятельно определять уровень 
подготовки и регулярно оценивать его ре-
зультаты в процессе подготовки к тести-
рованию;

• эффективно использовать варианты 
тестов, структура которых соответствует 
содержанию предметных стандартов;

• быстро получать необходимые тео-
ретические сведения, практические при-
меры и разъяснения к каждому тестовому 
заданию в процессе работы с тренажером;

• устранять пробелы при изучении дис-
циплины и закреплять полученные знания.

Впервые в Кыргызстане разрабатыва-
ются мультимедийные комплексы откры-
тых образовательных ресурсов «Билим 
булагы». Этот сайт даёт возможность до-
ступа учителей и учащихся 5-9 классов к 
дополнительным обучающим материалам 
по различным предметам на электронных 
носителях. Он способствует повышению 
мотивации учащихся к изучению школьных 
предметов, облегчает учителям поиск до-
полнительных источников при подготовке 
к урокам. 

Учебно-нормативные документы для 
учителей истории на 2019-2020 учебный 
год 

В 2019-2020 учебном году препода-
вание предмета История в общеобра-
зовательных школах будет опираться 
на следующие учебно-нормативные 
документы:

• Предметный стандарт по Истории для 
5-9 классов для общеобразовательных 
организаций.

• Мировая история. Программы для 
7-11 классов общеобразовательных ор-
ганизаций.

• Программа по истории Кыргызстана 
для 5-9 классов общеобразовательных 
организаций.

• Базисный учебный план для обще-
образовательных школ Кыргызской Ре-
спублики 2019.

В 2019-2020 учебном году 5-6 клас-
сы продолжат обучение в соответствии 
с новым предметным стандартом, новой 
учебной программой и новым учебно-ме-
тодическим комплексом. 5-6 классы из-
учают «Историю Кыргызстана и мировую 
историю» по учебникам О. Осмонова.

В 5 классах в первом полугодии из-
учается «Введение в изучение истории», 
в неделю 2 часа (32 часа), во втором по-
лугодии – «Мировая история», в неделю 

2 часа (36 часов). 
В 6 классах в первом по-

лугодии изучается «Мировая 
история», в неделю 2 часа (32 
часа), во втором полугодии 
– «История 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 
выставляется единая. 

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

В 7-11 классах изучается 
отдельно История Кыргыз-
стана и Мировая история. 
В связи с этим, в классных 
журналах ведется отдель-
ная запись каждого курса, и 
выставляются две оценки за 
четверти и в аттестате вы-
пускников. Выпускники непол-
ной и полной средней шко-
лы сдают Государственный 
экзамен только по истории 
Кыргызстана.

Олимпиадные задания по 
предмету История, задания Национального 
центра тестирования и Общереспубликан-
ского тестирования и др. мероприятия по 
оцениванию учебных достижений учащихся 
охватывают содержание Истории Кыргыз-
стана и Мировой истории. 

Учитывая переход в 2018-2019 учебном 
году 5-6 классов общеобразовательных ор-
ганизаций на новый стандарт, основанный 
на компетентностной парадигме, учителям 
истории рекомендуется ознакомиться на 
сайте Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики (http://edu.gov.kg) с 
Государственным образовательным стан-
дартом и новым предметным стандартом 
по истории.

При изучении истории по новому стан-
дарту и программе оптимальным является 
использование цивилизационного подхода, 
на основе хронологических, страновед-
ческих и проблемных принципов. За счет 
сокращения материалов политической 
и экономической истории, значительно 
расширены материалы по исторической 
антропологии, мифологии, истории рели-
гии, культуры и искусства. В курсе истории 
Кыргызстана, особенно, в современный 
период введены материалы, учитывающие 
многонациональный и поликонфессиональ-
ный состав населения страны.

Цивилизационный подход позво-
ляет:

• глубоко изучать историю конкретных 
обществ и народов во всем их многооб-
разии и специфике;

• ориентирует на изучение тех сторон 
общественной жизни, которые обычно 

выпадают из поля зрения сторонников 
формационного подхода – ценности, на-
циональные особенности, духовная жизнь;

• ставит в центр исследования челове-
ческую деятельность и человека. 

Одним из подходов в изучении истори-
ческих событий является мультиперспек-
тивность. В основе этого подхода лежит 
разъяснение исторических событий в раз-
ных перспективах, учитывая интересы ре-
лигиозных групп, этнических меньшинств, 
других социальных слоев населения. На-
пример, крестовые походы рассматривать 
как с точки зрения христианства, так и с 
точки зрения ислама, а Великие геогра-
фические открытия – со стороны европей-
ских стран и народов открытых земель. 
Мультиперспективность расширяет объ-
ем исторического анализа того или иного 
исторического события или явления, раз-
вивает мыслительные операции учащихся, 
знакомит их с разными позициями и учит 
толерантно относиться к этим мнениям.

Содержательные линии – это основные 
направления обучения, которые позволяют 
учителю и учащемуся увидеть предмет 
изучения в его целостности. Содержатель-
ные линии предмета История состоят из 

следующих компонентов: 
1. Историческое время.
2. Историческое пространство.
3. Историческая динамика.
4. Исторические персонажи.
В историческом образовании предмет-

ные компетентности определены с учетом 
общего содержанияпредмета, функций, 
принципов, целей и задач. Предметные 
компетентности предмета Истории:

1. Хронологическая и картографиче-
ская.

2. Историко-цивилизационная.
3. Этнокультурная.
4. Социально-гражданская.
Сформированность у учащихся пред-

метных компетентностей определяют ожи-
даемые результаты. 

Основанное на компетентностном под-
ходе образование привело к изменени-
ям в системе оценивания учащихся. Для 
определения уровня сформированности 
компетентностей учащихся согласно Госу-
дарственному и предметному стандартам 
применяются три вида оценивания. Особое 
место занимает формативное оценивание, 
которое применяется для определения про-
гресса учащихся с учетом индивидуальных 
особенностей усвоения материала (темп 
выполнения работы, способы освоения 
темы и т.п.), а также в целях выработки 
рекомендаций для достижения успеха. 
Учитель использует формативное оцени-
вание для своевременной корректировки 
обучения, внесения изменений в плани-
рование, а учащийся – для улучшения ка-
чества выполняемой им работы. Прогресс 
учащегося определяется как достижение 
определенных результатов, заложенных 
в целях обучения в рамках образователь-
ных областей, на основании конкретной 
работы, выполненной учащимся. Отмет-
кой в журнале учитель фиксирует наблю-
дения за индивидуальным прогрессом 
учащихся.

Предлагаются следующие вопро-
сы для обсуждения на Августовских 
совещаниях:

Компетентностный подход в препода-
вании истории.

Использование современных педаго-
гических технологий на уроках истории.

Эффективное использование совре-
менных информационных технологий, 
электронно-образовательных ресурсов 
на уроках истории.

Проектирование урока истории в со-
ответствии с требованиями нового пред-
метного стандарта. 

Разработка рекомендаций и обмен опы-
том по подготовке учащихся к олимпиаде.

Система оценки качества обучения, как 
один из инструментов реализации новых 
стандартов. 

ШЕРГАЗИЕВ А.Ж.,
заместитель директора РИПК и ППР 

ДОТАЛИЕВ А.К.,
ст. преподаватель кафедры ППСГО 

АЗИМОВА М.Л.,
ст. преподаватель кафедры ППСГО 

ИСТОРИЯ

Методические рекомендации
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Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан 
2019-жыл аймактарды мындан ары єнїктїрїї жана 
коомдун кїнїмдїк турмушуна жаўы технологияларды 
киргизїї максатында «Региондорду єнїктїрїї жана єлкєнї 
санариптештирїї жылы» деп жарыяланды. Анда, “Санарип 
технологиялар жашоонун бардык тармактарына кирет – 
билим берїї, медицина, бизнес, туризм, сот жана укук 
коргоо органдарынын ишине санариптик инфраструктура 
артыкчылыктуу тартипте киргизилет”, - деп белгиленген.

Адам баласынын ар кандай иш тармактарында 
жаўылыктар ишке ашырылат, ал адамдарды жаўы 
єнїгїїгє багыт берет, алардын билимин, кєндїмдєрїн 
жана ыйгарым укуктарын жакшыртат. Бул шарттарда 
билим берїї системасы, санариптик кылымга єтїїнї 
ишенимдїї камсыз кылуусу керек. Санариптештирїї 
эмгек рыногунда адистерди суроо-талапка жараша 
окутуу, ошондой эле ал жеўил жана эркин мобилдик жана 
интернет технологияларды колдонууга багытталган. Бул 
электрондук окуу аркылуу їзгїлтїксїз окутууну камсыз 
кылат. Санариптештирїїнїн максаттарынын бири 
катары маалымат ресурстарынын камсыз кылуу кеўири 
экендигинде жана билим берїї процессинде санариптик 
технологияларды колдонуу болуп саналат. 

«Єлкєнї санариптештирїї шартында билим берїї 
чєйрєсїн єнїктїрїї» деген тегерек столдун чегинде 
ЮНЕСКО тарабынан иштелип чыккан беш медиа жана 
маалыматтык сабаттуулук боюнча принципти негиз кылып 
алуу сунуш кылынган. 

1 принцип. Маалымат, коммуникация, китепкана, 
медиа, технология, интернет коом тарабынан кеўири 
колдонулуш керек. Алардын баардыгы статусу боюнча 
бирдей жана аталган булактардын бирин да биринен 
маанилїї деп эсептєєгє болбойт.

2 принцип. Ар бир жаран маалыматтын жана 
билимдердин тїзїїчїсї. Ар бири маалымат, билимге 
мїмкїндїк алууга жана єз оюн айтууга укуктуу. Медиа 
жана маалыматтык сабаттуулук эркек їчїн да , аял їчїн 
да бирдей болуш керек жана ал адам укуктары менен 
тыгыз байланыштуу.

3 принцип. Маалымат, билим жана байланыш баардык 
учурда эле нейтралдуу, кєз каранды эмес же адилеттїї. Ар 
кандай концептуализация, колдонуу жана аны ишке ашыруу 
ачык жана баардык жаран їчїн тїшїнїктїї болушу керек.

4 принцип. Ар бир жаран жаўы маалыматты, билимди 
алганды жана тїшїнгєндї жана билдиргенди каалайт. 
Ошондой эле башкалар менен пикир алышканды, ал 
тургай, бул тууралуу ал аракет кылбаса да, алардын укугу 
эч качан бул учурларда бузулбаш керек.

5 принцип. Медиа жана маалыматтык сабаттуулук 
бир эле мезгилде алынбайт. Бул дайыма болуучу жана 
динамикалык процесс. Аны эгерде ал єзїнє колдонууда 
билимдерди, кєндїмдєрдї тїзїї жана маалыматты берїї, 
медиа жана технологиялык контент колдонууну бїттї деп 
эсептесе болот.

Бул темага байланыштуу «Адам жана коом» сабагында 
адам коомдун єнїгїїсї жана андагы адамдын орду окуп 
їйрєнїлєт. Ал єзїнє коом, билим, экономика, коомдук 
мамилелер, саясат, мыйзамды камтыйт. Анын негизги 
максаты заманбап коомдогу иштиктїї коомдук-саясий 
жана экономикалык иш-аракетке жєндємдїї, жигердїї 
коомдук-саясий турмушка катышкан коомдук иштелип 
чыккан адамды калыптандыруу болуп саналат.

Маалыматтык технологияларды сабактарда кол-
донуу окуучуларга тємєнкїлєрдї берет: 

- окуунун жеке траекториясын эркин тандоо мїм-
кїнчїлїгї;

- окуучуларга болгон дифференциалдык мамиле;
- тїрткї берет;
- окуучуларда чыгармачыл ой жїгїртїїнї єнїктїрєт. 
«Адам жана коом» сабактарында колдонсо боло 

турган ыкмалар:
• интернет технологиясы менен иштєє - керектїї ада-

бият жана маалымат алуу їчїн Интернет аркылуу бир жол;
• Microsoft Office каражаттарын пайдалануу менен 

класста долбоорлоо ыкмасы – маалыматтар базасын, 
электрондук экономикалык таблицаларды тїзїї;

• Microsoft Office каражаттарын пайдалануу менен 
чыгармачылык милдет – жарнамалардын проспектилерин, 
бизнес-пландарды тїзїї, ж.б..

• сабактарда компьютердик практикумду уюштуруу - биз-
нес-оюндар, кроссворддорду тїзїї, тесттик тапшырмалар;

• локалдык же интернет желесиндеги сабактарда 
конференцияларды єткєрїї

Кыргызстанда биринчи жолу «Билим булагынын» ачык 
билим берїї мультимедиалык каражаттары иштелип 
чыккан. Бул сайт электрондук маалымат каражаттарында ар 
кандай предметтер боюнча кошумча окуу материалдарын 
мугалимдердин жана 5-9-класстын окуучуларын таап окууга 
жана иштєєгє мїмкїндїк берет. Ал мектеп окуучуларынын 
бир нерсени билїїсїнє єбєлгє берип, мугалимдер їчїн 
сабакка даярдануу їчїн кошумча булактарды табууга 
жардам берет.

2019-2020-окуу жылында Кыргыз Республикасынын 
жалпы билим берїїчї мектептеринде “Адам жана 
коом” предметин окутуу тємєнкї мамлекеттик жана 
окуу-нормативдик документтерге негизделет: 

1. Жалпы мектептик билим берїї мамлекеттик билим 
берїї стандарты (2014);

2. «Адам жана коом» боюнча 5-9-класстар їчїн 
предметтик стандарты (2015);

3. «Адам жана коом»предметинин 5-6-класстар їчїн 
программасы (2019);

4. 2019-2020-окуу жылы їчїн Кыргыз Республикасынын 
жалпы билим берїїчї мектептердин базалык окуу планы.

«Адам жана коом» предметин окуп їйрєнїї концентрдик 
принципке негизделип, мазмундук линия їч контекстте 
ачылат: адамдын (єзї менен, анын їй-бїлєсї, досто-
ру менен байланышкан), коомдук (жергиликтїї айлана-

чєйрєгє байланыштуу), глобалдык (дїйнєлїк коомчулуктун 
турмушу менен катышууга байланышкан). Ошентип, курчап 
турган коомдук дїйнєнї билїї деўгээлинин жогорулашы, 
коомдук турмуштун єзгєргєн шарттарга жакшы жашоо-
су, чечим кабыл алуу, коомдук кызыгуу пайда болушу 
жєндємдїїлїк кызыкчылыктары пайда болот. Окуу 
материалдары жєнєкєйдєн коомдун єсїшїнїн негизинде 
илимий теориялардын їзїндїлєрї аркылуу тїзїлєт.

2019-2020-окуу жылында 5-6-класстын окуучулары 
мурда бекитилген программалардын жана ОМК окутуу 
аркылуу улантылат. Окутуу автору О. Осмонов болгон окуу 
китептери аркылуу жїргїзїлєт. Мугалимдер їчїн усулдук 
колдонмо иштелип чыккан.

5-класстагы «Адам жана коом» предметинин негизги 
темасы – Адам жана анын жакын чєйрєсї (їй-бїлє, достор, 
мектеп, кошуналар ж.б.).

6-класстагы «Адам жана коом» предметинин негизги 
темасы – Адам жана анын коом жана жергиликтїї 
жамааттар менен болгон мамилеси.

2018-2019-окуу жылында 5-6-класстардын компетенттик 
парадигмага негизделген жаўы стандарттарга єтїїсїн 
эске алып, «Адам жана коом» предметинин мугалимдери 
Мамлекеттик билим берїї стандарттары (2014) 
жана предметтик стандарттар (2015) менен Кыргыз 
Республикасынын билим берїї жана илим министрлигинин 
сайтынан таанышууга сунуш кылынат (http://edu.gov.kg ) .

Окутуунун максаттары жана милдеттери, «Адам 
жана коом» предметинин жаўы стандартына ылайык 
окуучулардын компетенттїїлїгїн калыптандырууга багыт-
талган. Компетенттїїлїк тємєндєгї ыкмаларды коёт: 

окуучулар коомдо болуп жаткан акыркы 
жаўылыктар менен маалымдар болушу, 
коомдук жана жєндємдїїлїктєрїн єзїн-
єзї єнїктїрїї, окуучулардын пайда болгон 
кєйгєйлєрду чечїї мїмкїнчїлїктєрїн 
калыптандыруу. «Адам жана коом» курсу 
максат милдеттерине байланыштуу їч 
пред-меттик компетенттїїлїктї бєлїп 
кєрсєтєт:

1. Жарандык-укуктук.
2. Коомдук-саясий. Экономи-калык.
3. Социалдык-коммуникативдик.
Мазмундук сызык – бул окутуунун 

негизги багыты. Ал мугалим менен 
окуучунун окутуу предметин їй-
рєнїїнї жана толук объектисин 
кєрїїгє мїмкїнчїлїк тїзєт. Баардык 
кєп тїрдїїлїктїн коомдук процесси 
тємєндєгїдєй їч мазмундук багытка 
топтолгон:

1. Социалдаштыруу.
2. Иш-аракет.
3. Жєнгє салуу. Жобо.
Негизги жана предметтик компе-

тентїїлїктєрдї билїї окуучулардын 
билим алуу жетиш-кендиктери аркылуу аныкталат.

Мисалы, 5-класстын окуучусу аты-жєнїн улутуна карата 
єзї аныктайт. Белгилїї бир урукка таандык экенин, єзїнїн 
башкалардан айырмаланган єзгєчєлїгїн баалайт.

Биринчи баскычта ал єзїнїн аты-жєнїн атайт, улуту, 
башкалардан айырмасын, чоў атасын, чоў энесин, єзїнїн 
уругун атайт.

Экинчи деўгээлде єзї тууралуу жєнєкєй планды тїзє 
алат, єз уругу тууралуу мугалимдин жардамы аркылуу, 
адамдарды белгилїї бир касиеттери аркылуу салыш-
тыра алат, айткандарды жалпылай, єзїнїн жана башка 
адамдардын єзгєчєлїктєрї жєнїндє жыйынтыктай 
алат.

Їчїнчї деўгээлде єз алдынча адамдардын айыр-
мачылыктары тууралуу белгилерди бєлїп кєрсєтєт. Єзїнїн 
єзгєчєлїгї тууралуу бир окуя даярдап, башка адамдар 
тууралуу, їй-бїлєлїк визит картасын тїзєт. 

Компетенттїїлїктє эў башкы болуп окуучунун билим 
жыйынтыгынын натыйжасы болсо – ага предметтик окуунун 
деўгээли жана калыптанган компетенттїїлїк кошулуп 
алынган билимдин негизинде белгисиздик бир кырдаалда 
иштєє жєндємдїїлїгї кошулат. 

«Адамдын талабы» темасын 5-класста окуп їйрєнїїдє 
кїтїлїїчї жыйынтык окуучу адамдын материалдык жана 
руханий талабын мїнєздєп бере алат (5.2.1.1.). Бул 
кїтїлїїчї жыйынтыктан сабактын максатын аныктайбыз. 

Сабактын максаты Индикаторлор 

Билим берїїчїлїк: адамдык 
талап кылуулардын, алардын 
тїрлєрї жана єзгєчєлїктєрї 
тууралуу маалымат алат.

Адамдын материалдык 
жана руханий талаптарын 
эсептеп чыгат.

Єнїктїрїїчї: адамдык 
талап кылуулардын 
классификациясынын 
схемасын тїзєт, талап кылуу 
жана мїмкїнчїлїктєрдїн 
ортосундагы байланышты 
ачат.

Єзїнїн иерархиялык та-
лаптарын тїзєт

Тарбиялык: туура талап 
кылууга умтулуу, талап 
кылуунун аў-сезимдїї 
мотивациясы.

Мугалим тарабынан сунуш 
кылынган кырдаалдардан 
окуучу кайсыл учурда 
талап кылуу кєбєйгєн 
учурда оў натыйжа, кайсы 
учурда терс натыйжа бере 
турганын аныктайт.

«Коомдогу жїрїш-туруш эрежелери» темасында 
окуучулар эки кїтїлгєн жыйынтыктарга жетиши керек. 
5.1.2.2. Моралдык нормалар качан пайда болгонун 
тїшїндїрєт жана алардын закондордон кандай айырмасы 
бар экенин 5.3.3.1. Єз укугун жазып чыгат, акыйкаттуу коом 
тууралуу негизги белгилерди аныктайт.

Сабактын максаты Индикаторлор 

Билим берїїчїлїк: 
моралдык жана укуктук 
нормалар, укук жана 
мидеттерди тїшїндїрєт.

Моралдык нормаларды жана 
укуктук нормаларды жазат, 
єз укук жана милдеттерин 
эсептейт.

Єнїктїрїїчїлїк: моралдык 
жана укуктук нормалардын 
окшош жактарын табат, 
укук жана милдеттерди 
айырмалайт. 

Мугалим тарабынан сунуш 
кылынган мисалдардан 
окуучу кайсыл жорук-
жосундар морал аркылуу, 
кайсылары укуктук жактан, 
кайсылары морал жана 
укуктук жак менен чечилерин 
аныктайт. Мугалим берген 
тест аркылуу адам тарабынан 
кандай укук бузулганын 
аныктайт.

Тарбиялык: моралдык 
сапаттарды 
калыптандырат, жакшы 
жїрїш-туруш талабын, 
башка адамдардын 
укугуна болгон сый 
мамиле.

Турмуштук жакшы жана 
жаман бир нече кырдаалдар 
боюнча мисал келтирет.

Календардык-тематикалык планды тїзїї учурунда 
биринчи кезекте стандарт жана предмет боюнча 
программаны карап чыгыш керек. Ушул эки документтин 
негизинде пландаштыруу жїргїзїлєт. 

Компетенттїїлїккє негизделген билим берїїгє єтїї 
окуучуларды баалоо системасынын да єзгєрїїсїнє алып 
келди. Окуучулардын билим деўгээлинин жетишкендигин 
баалоо їч тїр аркылуу жїргїзїлєт: диагностикалык, 
формативдїї, суммативдик. 

Мамлекеттик жана предметтик стандартка ылайык, 
окуучулардын компетенттїїлїгїн калыптандыруу 
деўгээлин аныктоо їчїн баалоонун 3 тїрї, єзгєчє калып-
тандыруучу (формативдик) баалоо колдонулууда. Ал ар 
тїрдїї деўгээлдеги тапшырмаларды аткарууда баалоонун 
критерийинин иштелип чыгуусу талапка ылайык келет. 
Окуучу єз эмгеги кандай критерийдин негизинде баалана 
турганын кїн мурун билиши керек. Демек, окуучу єзїнїн 
деўгээлин да аныктай алат. 

Август кеўешмесинде тємєнкї маселелерди тал-
куулоо сунушталат:

1. Жаўы муундагы предметтик стандарттын милдеттери, 
окуу программасы жана ОМКга єтїї маселелери.

2. «Адам жана коом» сабактарындагы мультимедиалык 
каражаттар.

3. Электрондук-билим берїї ресурстарын «Адам жана 
коом» сабактарында колдонуу.

4. «Адам жана коомдун» предметтик стандартынын 
кїтїлїїчї жыйынтыктарынын негизинде сабакка мак-
саттарды коюу.

5. «Адам жана коом» сабактарында окуучунун 
жетишкендиктеринин усулдарын баалоо.

6. Окуучулардын ар кандай типтеги чыгармачыл 
иштерин баалоо їчїн критерийлерди иштеп чыгуунун 
принциптери. 

7. Компетенттїїлїк мамиле жана окуучуларда компе-
тенттїїлїктї калыптандыруу.

8. «Адам жана коом» предметин окутуудагы компе-
тенттик мамиле. 

9. Социалдык-экономикалык жана укуктук билим 
берїїнїн ролунун кїчєшї.

ШЕРГАЗИЕВ А.Ж.,
РПККЖ ж-а КД институнун 

директорунун орун басары 
ДЄ ТАЛИЕВ А.К., ППСГББ каф. ага окутуучусу  
АЗИМОВА М.Л., ППСГББ каф. ага окутуучусу

Методикалык сунуштар
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2019 год в Кыргызстане был объявлен Годом развития 
регионов и цифровизации страны. В Указе Президента 
страны отмечается: «Цифровые технологии проникнут 
во все сферы жизни – образование, медицину, бизнес, 
туризм…». В различные сферы деятельности человека 
внедряются инновации, которые ориентируют людей 
на новое развитие, совершенствование своих знаний, 
умений, компетенций. Система образования в этих ус-
ловиях должна обеспечить обществу уверенный пере-
ход в цифровую эпоху. Цифровизация направлена на 
подготовку специалистов, которые востребованы на 
рынке труда, легко и свободно владеют мобильными и 
Интернет технологиями. Она обеспечивает непрерывное 
образование с помощью электронного обучения. Одной 
из целей цифровизации становится обеспечение широкой 
доступности к информационным ресурсам и использование 
цифровых технологий в образовательном процессе. 

В рамках круглого стола «Развитие образовательной 
среды в условиях цифровизации страны» было предложено 
взять за основу пять принципов медиа и информационной 
грамотности, разработанных ЮНЕСКО. 

Принцип 1. Информация, коммуникация, библиотеки, 
медиа, технологии, интернет должны использоваться 
обществом критически. Они равны по статусу, и ни один 
из этих источников не следует считать более значимым, 
чем другие.

Принцип 2. Каждый гражданин является создателем 
информации/знаний. Каждый имеет право на доступ к 
информации/знаний и право на самовыражение. Медий-
ная и информационная грамотность должна быть для 
всех – и для мужчин, и для женщин, и тесно связана с 
правами человека.

Принцип 3. Информация, знания и сообщения не 
всегда нейтральны, независимы или беспристрастны. 
Любая концептуализация, использования и применения 
MIL должна сделать это утверждение прозрачным и по-
нятным для всех граждан.

Принцип 4. Каждый гражданин хочет получать и по-
нимать новую информацию, знания и сообщения и иметь 
возможность на общение с другими, даже если он не 
выражает это стремление. Их права на это никогда не 
должны нарушаться.

Принцип 5. Медийная и информационная грамотность 
не приобретается одномоментно. Это постоянный и дина-
мичный опыт и процесс. Его можно считать завершенным, 
если он включает в себя знания, умения и установки в 
отношении использования, создания и передачи инфор-
мации, о медиа и технологического контента.

Школьные учителя, принимавшие участие на данном 
круглом столе предложили начать внедрять занятия по 
медиа и информационной грамотности на уроках «Человек 
и общество». 

Именно на уроках этого предмета изучается развитие 
человеческого общества и место в нем человека. Он 
включает в себя духовную жизнь общества, познание, 
экономику, социальные отношения, политику, право. 
Его основной целью является формирование социально 
развитой личности, активно участвующей в общественной 
и политической жизни, способной к конструктивной со-
циально-политической и экономической деятельности в 
современном обществе. 

Использование информационных технологий на 
уроках дает учащимся: 

- возможность свободного выбора собственной тра-
ектории учения;

- предполагает дифференцированный подход к уча-
щимся;

- повышает мотивацию;
- развивает у учащихся творческие функции мышления. 
Методы, которые могут быть использованы на уроках 

«Человек и общество».
- работа с Интернет технологиями – путешествие по 

сети Интернет, поиск необходимой литературы и инфор-
мации;

- метод проектов на уроках с применением средств 
Microsoft Office – создание баз данных, электронных таблиц 
по экономике;

- творческие задания с применением средств Microsoft 
Office – создание рекламных проспектов, бизнес-планов 
и т. д.;

- организация компьютерного практикума на уроках – 
деловые игры, составление кроссвордов, тестовые задания;

- проведение сетевых конференций на уроках по ло-

кальной сети или по сети 
Интернет.

Впервые в Кыргызстане 
разрабатываются муль-
тимедийные комплексы 
открытых образовательных 
ресурсов «Билим булагы». 
Этот сайт даёт возможность 
доступа учителей и уча-
щихся 5-9 классов к допол-
нительным обучающим 
материалам по различным 
предметам на электронных 
носителях. Он способствует 
повышению мотивации 
учащихся к изучению 
школьных предметов, об-
легчает учителям поиск 
дополнительных источников 
при подготовке к урокам. 

В 2019-2020 учебном 
году преподавание предмета «Человек и общество» 
в общеобразовательных школах будет опираться на 
следующие учебно-нормативные документы:

1. Государственный образовательный стандарт 
школьного общего образования (2014); 

2. Предметный стандарт по предмету «Человек и 
общество» для 5-9 классов (2015);

3. Программа для 5-6 классов по предмету «Человек 
и общество» (2019);

4. Базисный учебный план для общеобразовательных 
школ Кыргызской Республики на 2019-2020 учебный год.

Изучение предмета «Человек и общество» построено 
по концентрическому принципу, при котором содержа-
тельные линии раскрываются в трех контекстах: личном 
(связанном с самим учеником, его семьей, друзьями), со-
циальном (связанном с местным окружением), глобальном 
(связанном с участием в жизни мирового сообщества). Та-
ким образом, происходит постепенное повышение уровня 
познания окружающего социального мира, комфортная 
адаптация к изменяющимся условиям социальной жизни, 
приобретение навыков принятия решений, появление 
общественного интереса. Учебный материал выстраивает-
ся от простых обыденных знаний до фрагментов научных 
теорий по принципу расширения социума.

В 2019-2020 учебном году 5-6 классы продолжат 
обучение по утвержденным программам и УМК нового 
поколения. Обучение будет проводиться по учебникам, 
автором которых является О. Осмонов. Для учителей 
разработаны методические пособия. 

Основная тема предмета «Человек и общество» в 5 
классе – Человек и его ближайшее окружение (семья, 
друзья, школа, соседи и т.д.).

Основная тема предмета «Человек и общество» в 
6 классе – Человек и его связи с обществом и местные 
сообщества.

Учитывая переход в 2018-2019 учебном году 5-6 
классов общеобразовательных организаций на новый 
стандарт, основанный на компетентностной парадигме, 
учителям предмета «Человек и общество» рекомендуется 
ознакомиться на сайте Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики (http://edu.gov.kg) с Государствен-
ным образовательным стандартом (2014) и предметным 
стандартом (2015). 

В соответствии с новым стандартом цели и задачи 
преподавания предмета «Человек и общество» на-
правлены на формирование компетентностей учащихся. 
Компетентностный подход выдвигает следующие 
требования: осведомленность учащихся последними 
новшествами, происходящими в обществе, использование 
социально-коммуникативных умений и навыков, 
саморазвитие, формирование у учащихся способностей 
решать воз-никающие проблемы. Эти требования 
реализуются через предметные компетентности. В 
соответствии с целями и задачами курса «Человек и 
общество» выделены три предметных компетентности: 

1. Гражданско-правовая.
2. Общественно-политическая. Экономическая.
3. Социально-коммуникативная.
Содержательные линии – это основные направле-

ния обучения, которые позволяют учителю и учащемуся 
увидеть предмет изучения в его целостности. Все много-
образие общественных процессов сгруппировано в три 
содержательные линии: 

1. Социализация.
2. Деятельность. 
3. Регулирование.
Уровень овладения ключевыми и предметными ком-

петентностями определяется через образовательные 
достижения учащихся. 

Например, ученик 5 класса идентифицирует себя в 
отношении имени, национальности, принадлежности к 
определенному роду, оценивает уникальность свою и 
других людей. 

На первом уровне он называет свое имя, националь-
ность, рассказывает, чем отличается от других, называет 
своих бабушек, дедушек, свой род. 

На втором уровне создает простой план рассказа о 
себе, о своем роде под руководством учителя, сравнивает 
людей по определенным признакам, обобщает сказанное, 
делает выводы об уникальности своей и других людей.

На третьем уровне самостоятельно выделяет признаки 
отличия людей друг от друга, подготавливает рассказ о 

себе, об уникальности своей, и дру-
гих людей, создает визитную карточку 
семьи

При компетентностном подходе 
главным является результат обра-
зовательных достижений ученика, 

включающий уровень предметной обученности и 
сформированной компетентности – способности дей-
ствовать в ситуации неопределенности на основе 
полученных знаний. Для реализации этого подхода и изме-
рения образовательных достижений учащихся необходимо 
правильно поставить цели урока, которые ставятся через 
ожидаемые результаты предметного стандарта и только 
с позиции ученика. Понимание учебной цели учениками 
позволяет им стать активными участниками урока, самим 
планировать и организовывать свою деятельность.

При изучении темы «Потребности человека» в 5 классе 
ожидаемым результатом является то, что учащийся 
характеризует материальные и духовные потребности 
человека (5.2.1.1.). Из этого ожидаемого результата 
определяем цели урока. 

Цели урока Индикаторы 

Образовательная: получат 
информацию о многообразии 
человеческих потребностей, 
их видах и особенностях.

Перечисляет материаль-
ные и духовные потребно-
сти человека.

Развивающая: составят 
схему классификации потреб-
ностей человека, раскроют 
связь между потребностями и 
возможностями.

Строит иерархическую 
схему своих собственных 
потребностей

Воспитательная: стремление 
к разумным потребностям, 
осознанной мотивации по-
требностей.

В предложенных учителем 
ситуациях определяет, 
когда увеличение 
потребностей приводит 
к положительному 
результату, а когда – к 
отрицательному.

По теме «Правила поведения в обществе» учащиеся 
должны достичь двух ожидаемых результатов. 5.1.2.2. 
Объясняет, как появились моральные нормы, чем они 
отличаются от законов 5.3.3.1. Описывает свои права, 
определяет основные признаки справедливого общества

Цели урока Индикаторы 

Образовательная: позна-
комятся с моральными и 
правовыми нормами, правами 
и обязанностями.

Описывает моральные 
нормы и правовые нормы, 
перечисляет свои права и 
обязанности.

Развивающая: найдут сход-
ство и отличие моральных 
и правовых норм, различат 
права и обязанности. 

В приведенных учителем 
примерах определяет, 
какие поступки в большей 
степени регулируются мо-
ралью, а какие – правом 
или одновременно и мора-
лью, и правом. В предло-
женном учителем тексте 
определяет, какие права 
человека были нарушены.

Воспитательная: формируют 
моральные качества, 
потребность в хороших 
поступках, уважительное 
отношение к правам других 
людей.

Приводит примеры 
различных жизненных 
ситуаций, связанных с 
категориями добра и зла.

При составлении календарно-тематического плана 
в первую очередь необходимо просмотреть стандарт 
и программу по предмету. На основании этих двух 
документов составляется планирование. 

Оценивание образовательных достижений учащих-
ся осуществляется тремя видами: диагностическим, 
формативным, суммативным. 

Критериальное оценивание - это процесс соотнесения 
реально достигнутых учащимися результатов обучения 
с ожидаемыми результатами образования на основе 
выработанных критериях, оно направлено на мотивацию 
учащихся на достижение высоких результатов. Критерии 
– самый важный инструмент оценивания. Чем конкретнее 
представлены критерии оценки, тем лучше учащийся 
будет понимать, что ему нужно сделать для успешного 
выполнения задания.

Предлагаются следующие вопросы для обсужде-
ния на Августовских совещаниях:

1. Задачи предметных стандартов нового поколения, 
учебных программ и переход к УМК. 

2. Мультимедийные средства на уроках «Человек и 
общество».

3. Использование электронно-образовательных 
ресурсов на уроках «Человек и общество».

4. Постановка целей урока в соответствии с 
ожидаемыми результатами предметного стандарте 
«Человек и общество».

5. Методы оценивания достижений учащихся на уроке 
«Человек и общество».

6. Принципы разработки критериев для оценки разных 
типов творческих работ учащихся. 

7. Компетентностный подход в преподавании предмета 
«Человек и общество». 

8. Усиление роли социально-экономического и право-
вого образования.

 
ШЕРГАЗИЕВ А.Ж., 

заместитель директора РИПК и ППР 
ДОТАЛИЕВ А.К., 

ст. преподаватель кафедры ППСГО 
АЗИМОВА М.Л.,

ст. преподаватель кафедры ППСГО 

Методические рекомендации
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Кыргыз Республикасынын Єкмєтї тарабынан бекиген 
жалпы билим берїїнїн мамлекеттик стандартынын 
негизинде 10-11-класстар їчїн математика боюнча 
предметтик стандарт (2017-ж.) жана окуу программасы 
тїзїлгєн. Азыркы кїндє алардын окуу китептери жазылып, 
пилоттук мектептерде сынактан єткєрїлїїдє.

2019-2010-окуу жылында математика предметтерин окутуу 
єткєн жылында эле колдонулган окуу программаларынын жана окуу 
китептеринин негизинде жїргїзїлєт. Тактап айтканда, математика 
жумасына 4 сааттан окутулат. 7-класста математиканын бир сааты 
геометрияга берилген.

Учурда окуучулардын жалпы жана предметтик компетенттїїлїктєрїн 
калыптандыруу маселеси катуу коюлууда. Компетенттїї окуучуну 
компетенттїї окутуучу гана окута алат. Ошондуктан мугалимдин 
кесиптик-технологиялык компетенциясы менен окуучунун єз алдынча 
билим ала билїї, аны турмуштук кєйгєйлєрдї чечїїгє колдоно билїї 
компетенциясын бирдикте кароо милдети коюлат. Буларды жалпылап 
айтсак таалим-тарбияга компетенттїї мамиле жасоо деп аталат.

Математика мугалиминин жалпы адистик компетенттїїлїктєрї:
1.  Социалдык-экономикалык, маданий компетенттїїлїк (улуттук 

тил, адабият (коммуникация), философиялык, социологиялык, 
маданият таануучулук, саясат таануучулук, дин таануучулук, 
экономикалык, дене тарбиялык, этикалык, эстетикалык).

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

3.  Психологиялык -педагогикалык компетенттїїлїк (жалпы пе-
дагогикалык, 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 негизги 
компетенттїїлїктєр кєрсєтїлгєн, ал эми предметтик стандартта 
конкреттїї предметтик, башкача айтканда, окуучулардын математика 
боюнча ала турган компетенттїїлїктєрї 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 коё 
билїї, аны чечїїнїн оптималдуу жолдорун табуу, маселени 
чечїї, жыйынтык чыгара билїї).

Математиканы окутуу процессинде калыптандырылуучу 
предметтик компетенттїїлїктєр:

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

▶  жєнєкєй математикалык моделдерди куруу жана изилдєє;
▶  статистикалык мїнєздєгї маалыматтардын талдоосу, график, 

диаграмма тїрїндєгї реалдуу сандык кєрсєткїчтїктєрдї талдоо.
Математика боюнча бул предметтик компетенттїїлїктєрдїн 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 окуучулардын билим берїїчї єзєктїї компетенттїїлїктєрїн 
калыптандыруу болуп эсептелет. Мында негизги ролду математика 
ойнойт.

Математика окуу предмети катары єзєктїї 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-коммуникативдик компетенттїїлїк;
• Єзїн-єзї уюштуруучулук жана кєйгєйлєрдї чечїї компетенттїїлїгї. 
Математика курсун окутуу белгиленген окуу программасынын 

негизинде жїргїзїлєт. Базистик окуу планында математика сабагын 
окутууга тємєнкїдєй сааттар бєлїштїрїлєт. 

№ классы 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 окутууда єзгєчє 
кєнїл бєлїїчї маселе катары жаўы 
ойломдук идеялардын пайда болуусуна 
шарт тїзїї - бул эў негизги кєйгєйлїї ма-
селе деп кароого болот. 

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

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

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

Ал эми єз кезегинде окуучу да 
чыгармачыл кенен ойлоно алган инсан 
болууга умтулуусу керек. Демек, жаўыны 
жаратуу їчїн жаўыча ой жїгїртїї 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 маалымат-
ты сиўире албайт. Ар бир окуучуну єзїнїн шык-жєндємїнє жана 
мїмкїнчїлїгїнє жараша кандай сабак єтїп, туура тарбиялоо керек?

 Быйылкы окуу жылында математика сабагы боюнча 5-6-класстарга 
жаўы окуу китебинин кириши жана ал окуу китептеринин жетишсиздиги 
кєйгєйлєрдї жаратпай койгон жок.

Былтыркы окуу жылынан бери бул класстарда математиканы окутуу 
компетенттик мамилеге негизделген стандарттын жаўы предметтери, 
жаўы окуу программалары жана окуу-методикалык комплекстери 
боюнча ишке ашырылууда.

Бул учурда окуучулардын билим берїїнїн кїтїлгєн 
жыйынтыгына, о.э. аларды объективдїї жана ыкчам баалоосуна 
єзгєчє кєўїл буруу зарыл. Ошентип, 5-11-класстардын 
«Математика» предмети боюнча билим берїїчї айрым сунуштары 
катары тємєндєгїлєрдї карасак болот:

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

2.  Математикалык маселелерди чыгарууда атайын ыкмаларды 
колдонуусу;

3.  Геометриялык объектилерди таанып билїїсї жана баяндоосу, 
о.э. геометриялык чоўдуктар менен жєнєкєй операцияларды 
жїргїзїїсї.

Окуучулар жаўы билимдерди єздєштїрїї максатында мугалимдин 
негизги милдети окуу процессин окуу материалын чыгармачылык менен 
кабыл алуусун калыптандырылгандай кылып уюштуруу болуп 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 “ємїр бою билим алуу” милдети коюлган. 
Ошондуктан, окуучулар билимди єз алдынча изденип алуусу, ар кандай 
билим тарамдары боюнча алган маалымат менен иштей билїїсї, 
жаўы кєндїмдєргє ээ болуусу, алынган билимдеринен да маанилїї. 
Анткени алар билим алуу жана алган билимдерин жакшыртуу менен 
ємїр бою алек болушат.

Математика мугалимдери їчїн талкууга сунушталган масе-
лелер:

•  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;
•  Єзїўдїн ишмердїїлїгїўдї жана окуучулардын ишмердїїлїгїн 

уюштуруу; 
•  Бул компоненттердин бардыгынын єз ара байланыштарын 

уюштуруп белгилїї илимий системасына жана баалуулук 
ориентациясына кантип жеткирїї керек.

БАЕТОВ А.К., ф-м.и.к. т; 0772 72-51-22

На основе утвержденного 
правительством КР 
государственного стандарта 
создали предметный стандарт 
и учебную программу по 
математике. В данное время 
некоторые написанные учебники 
апробируются в пилотных 
школах.

В 2019-2020 учебном году обучение 
предмета математики планируется 
проводить на основе прошлогодней 
учебной программы и учебников 
по математике, т.е. для предмета 
математики выделено 4 часа. С 7 класса 
1 час выделен на геометрию.

В данное время ставятся за-
дачи формирования общей и пре-
дметной компетентности учеников. 
Компетентного ученика может учить 
только компетентный учитель. Поэтому 
профессионально-техническая ком-
петенция учителя и компетенция 
учеников самостоятельного обра-
зования применяется для решения 
задач, встречающихся в жизни. И их 
нужно рассматривать вместе. Все это 
называется компетентным отношением 
к воспитанию учеников. 

Компетенция – это готовность  
(способность) ученика использовать 
усвоенные знания, учебные умения и 
навыки, а также способы деятельности 
в жизни для решения практических и 
теоретических задач.

Компетентностный подход является 
одним из направлений обновления 
образования в стратегии модернизации 
содержания общего образования 
Кыргызстана. Предполагается, что 
в основу обновленного содержания 
общего образования будет положено 
формирование и развитие ключевых 
компетентностей учеников.

Компетентностный подход не 
отрицает значения знаний, но он 
акцентирует внимание на способности 
использовать полученные знания 
(с помощью ключевых компетенций 
информационных, коммуникативных, 
и др.).

Под ключевыми компетентнос-
тями понимается способность школь-
ников самостоятельно действо-
вать в ситуации неопределенности 
при решении актуальных для них 
проблем.

По результатам исследования 
PISA большое число стран показало 
невысокие результаты уровня ма-
тематической грамотности учащихся 
(это касается и наших учащихся), что 
привлекло повышенное внимание в мире 
к проверке компетентности выпускников 
школы в области математики.

Одной из главных целей обучения 
математике является подготовка 
учащихся к повседневной жизни, а 
также развитие их личности средствами 
математики.

Общие профессиональные ком-
петентности учителя математики

1.  Социально – экономическая, 
культурная компетентность (на-
циональный язык и литературная 
коммуникация). 

2.  Научно – теоретическая ком-
петентность (математическая, 
физическая, химическая, био-
логическая, астрономическая, 
научная картина мира, философия 
и история естественных наук).

3.  Психологическо – педагогическая 
компетентность (образовательная 
система Кыргызстана и зару-
бежных стран, школа, семья, 
педагогическое творчество, фи-
лософия и история образования).

4.  Профессионально-технологичес-
кая компетентность (глубокое 
знание предмета, определение 
цели и задачи обучения, оп-
ределение содержания и объема 
обучения, выполнение принципов 
обучения, организация учебного 
процесса учеников, заключение 
и оценка своей работы).

Компетентный педагог – это 
педагог проявляющий готовность 
к педагогической деятельности, 
определённый набор психологических 
качеств (характер, темперамент, тип 
нервной системы). Это стремление 
к новому творческому осмыслению 
своей работы, способность к развитию 
творческого потенциала. Компетентный 
преподаватель интегрирует в себе 
высокий уровень профессиональных, 
педагогических, психологических и 
социальных качеств. 

Методикалык сунуштар
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Таким образом, профессионально компетентным можно 
назвать учителя, который на достаточно высоком уровне 
осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое 
общение, достигает стабильно высоких результатов в 
обучении и воспитании учащихся. Развитие профессиональной 
компетентности – это динамичный процесс усвоения и 
модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию 
индивидуальных профессиональных качеств, накоплению 
профессионального опыта, предполагающий непрерывное 
самообразование, саморазвитие и самосовершенствование 
педагога.

Деятельность учителя при этом должна быть 
направлена на:

– использование в работе интерактивных технологий;
– проведение нестандартных уроков;
– организацию исследовательской работы;
– стимулирование самообразовательной деятельности 

учеников;
– отслеживание динамики развития учащихся;
– пропаганду достижений науки и культуры;
– подбор заданий, которые требуют использования до-

полнительных источников информации;
– проведение консультаций по поиску необходимой ин-

формации;
– обучение приемам составления плана, написанию кон-

спектов, умению выделять главное;
– подготовку заданий творческого характера;
– стимулирование высказывания собственных мыслей;
– использование диалогических методов в работе;
– разработку заданий разного уровня;
– создание проблемных ситуаций;
– внедрение методов самооценки и взаимопроверки;
– организацию работы в парах и группах переменного 

состава и др.
К профессионально-педагогическим компетенциям 

относят:
– Социально – психологическая компетенция.
– Общепедагогическая профессиональная компетенция.
– Предметная компетенция.
– Управленческая компетенция.
– Рефлексивная компетенция.
– Информационно – коммуникативная компетенция.
– Компетенция в сфере инновационной деятельности.
– Креативная компетенция.
В государственном стандарте показаны основные 

компетентности, получаемые учениками, а в предметном 
стандарте разработаны конкретные предметные ком-
петентности, в том числе и по математике.

Компетентность ученика – это способность решения задач, 
встречающихся в жизни, с помощью полученных знаний и 
опыта.

Общие компетентности, получаемые учениками:
•  Информационная компетентность (создание, сохра-

нение и передача информации, нахождение, обработка 
и использование созданной и научной информации).

•  Социально – коммуникационная компетентность 
(получение знаний по каким-то задачам и готовность 
объединить свое мнение с мнениями других).

•  Компетентность организации своего дела и решения 
задач (понимание целей учебных и других работ, выбор 
методов достижения этих целей, постановка задач 
относительно поставленных целей и нахождение 
оптимальных путей решения этих задач).

Предметные компетентности, формулируемые в 
процессе обучения математики:

▶ Использование на практике и в жизни полученных знаний 
и умений;

▶ Построение простых математических моделей 
исследования;

▶ Разбор информации статического характера, построение 
графиков, разбор реальных цифровых показателей в 
виде диаграмм.

Каждый раз, используя эти предметные компетентности по 
математике они в свою очередь способствуют формированию 
трех выше приведенных компетенций.

Связь ключевых и предметных компетентностей.
Одним из условий решения современных задач 

образования является формирование ключевых обра-
зовательных компетенций учащихся. Большая роль при 
этом отводиться математике.

Математика, как учебный предмет, располагает 
определенными средствами и возможностями в формировании 
ключевых компетенций. Трудно представить хотя бы 
один учебный предмет, где не присутствует математика 
и ее методы. Образы математических объектов окружают 
учеников в повседневной жизни. Математика учит не только 
простому запоминанию формул и их воспроизведению, но и 
формирует способности анализировать, понимать сущность 
применяемых формул, рационализировать способы решений 
задач, уравнений, систем уравнений. Изучение математики 
предполагает умение различать аргументированные 
утверждения от бездоказательных, умение оптимизировать 

свои действия, видеть манипуляцию и противостоять ей, вы-
работку и принятие решений. Можно сказать, что на уроках 
математики идет формирование тех ключевых компотенций, 
которые являются основой существования личности в обще-
стве.

Ключевые компетенции:
• Информационная компотентность,
• Социально-коммуникативная компетентность, 
• Компетентность: “Самоорганизация и разрешение 

проблем”. 
Информационная компетенция
Планирование информационного поиска – ученик должен 

уметь ориентироваться в огромном мире информации: уметь 
определить, какой информации не хватает для решения за-
дачи; уметь найти недостающую информацию, привлекая 
дополнительные источники (Интернет, библиотека, энци-
клопедии, справочники, прочее). Традиционное задание по 
написанию рефератов направлено на формирование у уча-
щихся данного аспекта. 

Извлечение информации (первичное извлечение) – ра-
бота с источником информации (текст, справочная литера-
тура, устная речь, прочее) в соответствии с поставленной 
задачей. Большинство заданий из учебника направлены 
на проверку именно данного аспекта. Примером может 
служить типовое учебное задание: прочитать параграф и 
ответить на вопросы или найти заданную информацию в 
тексте. 

Вторичное извлечение информации – работа с инфор-
мацией, если она: представлена несколькими источниками, 
задана в косвенном виде, избыточна или противоречива.

Первичная обработка (сопоставление) информации – ра-
бота с информацией, представленной в разных форматах: 
текст, графики, схемы, таблицы, прочее.

Обработка информации – создание новой информации 
на основе анализа имеющейся, формулирование собствен-
ных выводов

Социально - коммуникативная компетенция
Письменная коммуникация – умение составить пись-

менный документ в соответствии с целью коммуникации и 
адресатом: заявление, объявление, поздравление, памятка, 
отчёт, прочее.

Публичное выступление – умение адаптировать ин-
формацию для конкретной аудитории, умение выдержать 
жанр выступления и его регламент. Презентация учащимися 
результатов проектной работы, выступление с докладами 
и рефератами, создание электронных материалов для 
сопровождения собственного выступления – это та 
деятельность, которая направлена на формирование данного 
аспекта.

Диалог – соблюдение правил общения, умение воз-
держаться от использования провокационных высказываний. 
Необходимо создавать ситуацию, в которой учащиеся могли 
бы высказать своё мнение, задать вопрос, ответить на 
поставленный вопрос. Это может быть технология «Дебаты». 

Групповая коммуникация – умение добиться поставленных 
целей, работая в группе. Данный аспект невозможно 
формировать через учебное задание. Это может быть 
любая групповая работа, в которой учащимся необходимо 
выработать общее решение. Это может быть дискуссия, в 
результате которой должен появиться совместный продукт.

Компетенция разрешения проблем
Идентификация проблемы – это фактически постановка 

задачи; определение, что дано, что следует получить, 
какие существуют риски и как их можно учесть (избежать, 
сгладить). Часто сталкиваемся с ситуацией, когда ученик 
(даже старшеклассник), прочитав условие задачи, не может 
ответить на вопрос, что от него требуется. Читает условие 
учитель, расставляя акценты, и ученик облегченно вздыхает: 
«Так бы сразу и сказали». 

Целеполагание и планирование деятельности - одно дело, 
если ученик готовит материал, чтобы получить хорошую 
оценку; другое – если предмет ему интересен; третье – если 
это суть его будущей профессии. Грамотно выстроенная 
проектная деятельность – замечательная возможность для 
формирования данного аспекта.

Применение технологий – умение корректно применить 
некоторую технологию, выбрать для выполнения задания 
подходящий алгоритм деятельности (деятельность не на 
уровне репродуктивных, а на уровне частично-поисковых 
методов). Формируется аспект через практику лабораторных 
работ, сюжетные и ролевые игры (в которых предлагаются 
алгоритмы действий), любая продуктивная деятельность 
по образцу. 

Планирование ресурсов – умение определить ресурс, 
наиболее подходящий для решения задачи. 

Оценка деятельности, оценка продукта (результата) 
деятельности, оценка собственного продвижения – очень 
важное рефлексивное умение: спланировать и выполнить 
(при необходимости, скорректировать) текущий контроль 
своей деятельности, умение сравнить по заданным критериям 
эталонный и полученный продукт, осознанное понимание 
мотивов своей деятельности, возникших трудностей и путей их 

преодоления. Самоконтроль, взаимоконтроль, рефлексия – та 
деятельность, которая позволяет формировать данный аспект.

Преподавание курса математики проводится по 
утвержденной учебной программе. Для предметов курса 
математики рекомендуется следующее расспределение 
часов:

Урок математики в базисном учебном плане:

клас-
сы

матема-
тика

алгебра геометрия

В 
течение 

года

1-полу-
годие

2-полу-
годие

1-полу-
годие

2- полу-
годие

5 4

6 4

7 3 2 1 2

8 3 2 1 2

9 2 3 2 1

10 3 2 1 2

11 2 3 2 1

Особое внимание надо обратить на поддержку идей, 
способов мыслительной деятельности ученика, поиска 
различных возможностей решения задач. Приобщая школьника 
к творческой деятельности, надо использовать различные 
формы инновационной работы, основанные на личностно - 
ориентированном взаимодействии с обучающимся.

Каждый ребенок – уникален, один схватывает материал 
на лету, другому нужен месяц, третьему полгода, четвертый 
не воспринимает совсем.

Особенностью уроков математики в этом году является 
то, что предложенные новые учебники для 5-6 классов и их 
нехватка, создали новые проблемы.

В предстоящем учебном году обучение математике в этих 
классах осуществляется по новым предметным стандартам, 
новым учебным программам и УМК, которые основывают-
ся на компетентностном подходе. Особое внимание при 
этом необходимо уделить ожидаемым образовательным 
результатам учащихся и возможностям их объективного 
и оперативного оценивания. Так, среди некоторых 
образовательных результатов обучения учащихся по предмету 
«Математика» в 5-11 классах могут выступать:

Развитие рефлексивных умений учащихся – умения 
смотреть на себя «со стороны», «чужими глазами»; 
совершенствовать навыки самоконтроля и самооценки, с 
постепенным приближением к объективной, адекватной 
самооценке. Использовать метод совместных (учитель-ученик; 
ученик-другие ученики) оценок собственных достижений 
школьника, возможностей и перспектив его развития.

Использование отдельных методов при решении 
математических задач.

Распознование и описание геометрических объектов 
и проведение простейших операций с геометрическими 
величинами.

 Основной из главных задач учителя является организация 
учебной деятельности таким образом, чтобы у учащихся 
сформировались потребности в осуществлении творческого 
преобразования учебного материала с целью овладения 
новыми знаниями.

Современный урок – это урок, где учитель использует все 
возможности для развития личности ученика, его активного 
умственного роста, где присутствуют: самостоятельный 
поиск учащихся, их исследования и различная творческая 
работа.

В нашей стране, в нашем обществе жизнь ставит задачу 
«обучения через всю жизнь». Поэтому умение учащихся 
добывать знания самостоятельно, совершенствовать их, 
работать с информацией в различных областях, приобретая 
новые навыки, порой важнее прочности приобретенных 
знаний, т.к. добыванием и совершенствованием знаний им 
придется заниматься всю сознательную жизнь.

Обсуждаемые проблемы для учителей математики:
•  как сформулировать цели урока и обеспечить их до-

стижение;
•  какой учебный материал отобрать и как подвергнуть 

его дидактической обработке;
•  какие методы и средства обучения выбрать;
•  как организовать собственную деятельность и деятель-

ность учеников.
•  как сделать, чтобы взаимодействие всех этих ком-

понентов привело к определенной системе знаний и 
ценностных ориентаций.

Компетентностный подход в общем образовании 
объективно соответствует социальным ожиданиям в сфере 
образования, и интересам участников образовательного 
процесса. Вместе с тем этот подход вступает в противоречие 
со многими сложившимися в системе образования 
стереотипами, существующими критериями оценки учебной 
деятельности детей, педагогической деятельности педагогов. 
Нужны изменения и в нормативной базе деятельности 
образовательных учреждений, прежде всего, в документах 
об итоговой аттестации учащихся, аттестации кадров и 
учреждений образования. Естественно, что необходимым 
условием компетентностного подхода в массовой практике 
становится формирование нового поколения учебных 
программ и учебных пособий. Наряду с этим необходимо 
теоретическая и методическая подготовка кадров к реализации 
компетентностного подхода в системе педагогического 
образования, в том числе в центрах повышения квали-
фикации. Внедрение компетентностно-ориентированного 
подхода полезно осуществлять дифференцированно с 
учетом специфики учебных предметов. Точные науки 
менее приспособлены к внедрению компетентностно-
ориентированного подхода. Использование компетентностного 
подхода позволяет наполнить математическое образование 
знаниями, умениями и навыками, связанными с личным 
опытом и потребностями ученика с тем, чтобы он мог 
осуществлять продуктивную и осознанную деятельность 
по отношению к объектам реальной действитель-
ности.

БАЕТОВ А.К., к-ф.м.н т; 0772 72-51-22

Методические рекомендации
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2019-жылдагы мугалимдердин август 
кенешмелеринин темасы “Кыргызстандын 
билим берїї мейкиндигин аймактардын 
талаптарына жана санариптештирїїнїн 
милдеттерине жараша єнїктїрїї” деп 
аталат. Бул маселени талкуулоого карата 
єзїнчє жалпы сунуштар берилет. Анда кай-
сы гана аймакта болбосун билим берїїнїн 
жеткиликтїїлїгї жана бирдейлиги; билим 
берїїнїн мазмунунун колдонмолук маселе-
лерин аныктоодо аймактардын єзгєчєлїгїн 
эске алуу; мугалимдердин контингентин 
тїзїїдє алардын єз предметин жана аны 
окутуунун методикасын билгенине гана 
эмес берилген аймактын єзгєчєлїгїн бил-
гендигине кєнїл буруу; окуучулардын прак-
тикалык компетенцияларын калыптандыруу 
максатында жергиликїї материалдарды 
колдонуу (мисалы, шамалдын, суунун, 
кїндїн энергияларын пайдалануу); окуучу-
ларды патриоттук жана интернационалдык 
духта тарбиялоо їчїн ошол аймакта жаша-
ган элдердин материалдык жана моралдык 
баалуулуктарын эске алуу; єлкєнї жана 
аталган аймакты санариптештирїї боюнча 
тїзїлгєн мамлекеттик программанын не-
гизинде компьютердик жана маалыматтык 
технологияларды жемиштїї пайдалануу 
ж.б.

Кыргыз Республикасынын Єкмєтї тара-
бынан бекиген жалпы билим берїїнїн Мам-
лекеттик стандартынын (21-июль, 2014-ж., 
Токтом №403) негизинде 7-9-класстар їчїн 
физика боюнча предметтик стандарт жана 
окуу программасы тїзїлгєн. Азыркы кїндє 
алардын окуу-методикалык комплекстери 
иштелип чыгууда. 

2019-2020-окуу жылында физика жана 
астрономия предметтери базалык окуу 
планынын негизинде, азыр колдонулуп 
жїргєн окуу китептери менен окутулат.

Учурда окуучулардын жалпы жана пред-
меттик компетенттїїлїктєрїн калыптанды-
руу маселеси курч коюлууда. Компетенттїї 
окуучуну компетенттїї мугалим гана да-
ярдай алат. Ошондуктан мугалимдин 
кесиптик-технологиялык компетенциясы 
менен окуучунун єз алдынча билим ала 
билїї, аны турмуштук кєйгєйлєрдї чечїїгє 
колдоно билїї компетенциясын бирдикте 
кароо милдети коюлат. Буларды жалпы-
лап айтсак таалим-тарбияга компетенттїї 
мамиле жасоо деп аталат. Бул мамилени 
ишке ашыруу їчїн методикалык секция-
ларда физика мугалиминин жалпы жана 
кесиптик компетенцияларын окуучулардын 
жалпы жана предметтик компетенциялары 
менен байланышта кароо, аларды талку-
улоо милдети коюлат. Мугалимге жана 
окуучуга коюлуучу компетентїїлїктєр бири 
бири менен тыгыз байланышта жана алар 
маалыматтык компетентїїлїк, социалдык-
коммуникативдик компетенттїїлїк жана єз 
ишин уюштуруу жана маселелерди чечїї 
компетенттїїлїгї деп аталат. 

Мугалимдердин жана окуучулардын 
жалпы компетентїїлїктєрїн кандай бай-
ланыштырабыз деген суроо туулат. Аны 
“Маалыматтык компетенттїїлїктїн” ми-
салында карап кєрєлї. Маалыматтык 
компетенттїїлїк маалыматтык техноло-
гиялар менен байланышта болуп, єзїнє 
тємєнкї компонеттерди камтыйт: 1) ма-
алыматты тїзїї; 2) маалыматты сактоо; 
3) маалыматты берїї; 4) маалыматты 
издєє жана кабыл алуу; 5) маалыматты 
єздєштїрїї жана кайра иштетїї; 6) иште-
тилген маалыматтарды билим жана бил-
гечтик тїрїндє сактоо; 7) жаўы билимдерди 
жана билгичтиктерди ар кандай жагдайда 
кездешїїчї билим алуучулук жана тур-
муштук маселелерди чечїїгє колдонуу; 
8) кабылданган компетенциялардын са-
патын текшерїї жана баалоо (єзїн-єзї 
текшерїї жана єзїн-єзї баалоо); 9) реф-
лексия, типтїї каталарды табуу; 10) єз 
аракеттерин коррекциялоо. Маалыматтык 
компетенттїїлїктїн бул компоненттери 
мугалимге да окуучуга да таандык болуп 
эсептелет, бирок алардын максаты жана 
мазмуну ар башка. Мугалим буларды єз 
билимин жогорулатуу жана физиканы оку-
туу їчїн колдонсо, окуучу жаўы физикалык 
билимдерди, билгичтиктерди алуу їчїн 
жана аларды практикада пайдалануу їчїн 
колдонот. 

Методикалык секцияларда физика му-
галимдеринин кесиптик компетенциялары 
менен окуучулардын физика боюнча пред-
меттик копметенцияларын айкалыштырып 
талдоо максатка ылайык келет. Ал їчїн 
мугалимдердин кесиптик компетентїїлїгїн 
жана окуучулардын физика боюнча пред-
меттик компетенттїїлїктєрїн келтирели.

Физика мугалимдеринин кесиптик 
компетенттїїлїктєрї 

1. Социалдык-экономикалык, маданий 
компетенттїїлїк (улуттук тил, адаби-

ят (коммуникация), философиялык, 
социологиялык, маданият таануучу-
лук, саясат таануучулук, дин таану-
учулук, экономикалык, дене тарбия-
лык, этикалык, эстетикалык).

2. Илимий-теориялык компетенттїїлїк 
(жалпы физикалык, теориялык физи-
ка, математикалык, химиялык, био-
логиялык, астрономиялык, дїйнєнїн 
илимий сїрєттєлїшї, табигый билим-
дердин философиясы жана тарыхы).

3. Психолого-педагогикалык компетент-
тїїлїк (жалпы педагогикалык, жалпы 
психологиялык, Кыргызстандагы жана 
чет єлкєлєрдєгї билим берїї систе-
масы, мектеп, їй-бїлє, коомчулук-
тун биримдиги, психопедагогикалык 
илим изилдєє иштери, педагогикалык 
чеберчилик, мектеп таануу, билим 
берїїнїн философиясы жана тары-
хы).

4. Кесиптик-технологиялык компетент-
тїїлїк (окутуунун максатын жана 
милдетин аныктоо, окутуунун маз-
мунун жана кєлємїн аныктоо, окутуу 
принциптерин ишке ашыруу, окутуу 
методдорун тандоо жана колдонуу, 
каражаттарды тандоо жана колдо-
нуу, окутууга шарт тїзє билїї, оку-
учулардын окуу иштерин уюштуруу, 
класстан жана мектептен тышкар-
кы иштерди уюштуруу, окуучулар-
дын билимдерин, билгичтиктерин, 
компетенттїїлїктєрїн текшерїї, єз 
ишин жыйынтыктоо жана баалоо).

Мугалимдердин мындай компетенттїї-
лїктєрї жогорку окуу жайлардан окуган 
учурда калыптандырылат. Эмгек процес-

синде єнїгєт. Квалификациясын жогорула-
туучу ар кандай курстарга, семинарларга, 
тренингдерге, конференцияларга катышу-
уда, ошондой эле єз билимин кєтєрїїдє 
єркїндєтїлєт.

Физиканы окутуу процессинде ка-
лыптандырылуучу окуучунун предмет-
тик компетенттїїлїктєрї:

1. физикалык кубулуштарды жана алар 
менен байланышкан фактыларды 
таанып-билїї жана илимий суроо-
лорду кое билїї;

2. физикалык кубулуштарды илимий 
негизде тїшїндїрїї (чечмелєє);

3. єздєштїрїлгєн жана илимий жактан 
далилденген физикалык билимдерди 
пайдалана билїї.

Физика боюнча бул предметтик 
компетенттїїлїктєрдїн ар бири єз кезе-
гинде тиешелїї тїрдє жогорудагы їч жал-
пы компетенттїїлїктїн калыптанышына 
салым кошот. 

Методикалык секцияларда физика бо-
юнча предметтик стандартта кєрсєтїлгєн 
тємєнкї компонеттерди талкуулоо да 
єзгєчє мааниге ээ. 

Физика предметин окутуунун фун-
даменталдык ядросу:

1. Физикалык билимдердин система-
сы жана анын элементтери (илимий 
фактылар, тїшїнїктєр, закондор, 
теориялар, изилдєє жана їйрєнїї 
методдору, билимдерди пайдалануу).

2. Окуучулардын физикалык компе-
тенттїїлїктєргє ээ болуусуна ба-
гытталган универсалдуу аракеттер 
(мугалимдин окутуу технологиялары, 
окуучулардын билим алуу, колдонуу 
технологиялары).

3. Физика боюнча билим берїї програм-
маларын єздєштїрїїнїн жыйынтык-
тарын текшерїї жана баалоо.

Физика предметинин мазмундук єзєгї 
– бул физика предметинин бардык окуу 
материалдарын жана окуучулар ээ болуучу 
компетенцияларды айланасына топтош-
турууга мїмкїн болгон негизги идеялар 
жана тїшїнїктєр. Стандартта анын 5 тїрї 
белгиленген. 

1. Физика илимин изилдєє методдору 
жана физиканы окуп-їйрєнїї метод-
дору (байкоо, тажрыйба, эксперимент, 
теориялык жалпылоо; логикалык ме-
тоддор – анализ, салыштыруу, синтез, 
класстарга бєлїї, системалаштыруу).

2. Материя, анын тїрлєрї, тїзїлїшї 
жана касиеттери (нерсе, зат жана 
талаа, алардын касиеттери. Миса-
лы, механикада – зат, гравитациялык 
талаа; молекулалык физикада – мо-
лекула, атом; электродинамикада – 
заряддалган бєлїкчєлєр, электрдик 
жана магниттик талаа; кванттык физи-

када – атом, ядро, электрон, протон, 
нейтрон, фотон жана башка элемен-
тардык бєлїкчєлєр окулат).

3. Кыймыл жана єз ара аракеттешїї 
(механикада нерселердин кыймылы, 
нерселердин єз ара аракеттешїїсї; 
молекулалык физикада молекула-
лардын кыймылы, молекулалардын 
єз ара аракеттешїїсї; электродина-
микада заряддалган бєлїкчєлєрдїн 

кыймылы, ошолордун єз ара 
аракеттешїїсї; кванттык физикада 
фотондун кыймылы, элементардык 
бєлїкчєлєрдїн єз ара жана башка 
заттар менен єз ара аракеттешїїсї).

4. Энергия, анын тїрлєрї, энергия-
ны алуу жана колдонуу (нерселер-
дин, молекулалардын, заряддалган 
бєлїкчєлєрдїн, ядролук айлануулар-
дын энергиялары; энергиянын жумуш, 
жылуулук саны менен байланышта-
ры. Энергиянын бир тїрдєн экинчи 
тїргє єтїшї, сакталуусу).

5. Физикалык билимдерди практикада 
пайдалануу (физикалык кубулуш-
тардын табияттагы байкалыштары; 
кыймылдын, кїчтїн, кубаттуулуктун, 
басымдын, энергиянын жашоодогу 
жана техникадагы, технологиялар-
дагы колдонуштары; билимдердин 
адамзаттын жашоосун жакшыртуу-
дагы мааниси).

Астрономия предметинин мазмундук 
єзєгї

1. Астрономияны окуп-їйрєнїїнїн ме-
тоддору.

2. Асман телолорунун табияты, тїзї-
лїшї жана касиеттери.

3. Асман телолорунун кыймылы жана 
єз ара аракеттешїїсї.

4. Жарык булактары, анын тїрлєрї жана 
энергиялары.

5. Астрономиялык билимдерди колдонуу 
технологиялары.

Билим берїї жана илим министрли-
гинин демилгеси менен 2018-2019-окуу 
жылы їчїн бекитилген базистик окуу план-
да 11-класстын Физика жана Астрономия 
предметтери интеграцияланды жана алар-
ды окутууга жумасына 3 саттан убакыт 
каралган. Быйылкы жаўы окуу жылында 
да ушундай болоору кїтїлїїдє. Биздин 
оюбузча физика менен астрономия єз 
алдынча предмет катары окутулуш керек 
эле. Бирок окуу планын тїзгєндєр эмнеге 
негиздегени белгисиз. Ошондуктан кален-
дардык план тїзїїдє мугалимдер айрым 
темаларды ирилештирип бириктирсе же 
физика+астрономия интегралдашкан са-
бактарын єтсє болот, ошондой эле ре-
зервдик убакыттарды пайдалана алышат. 

Компетенттик негизде физикалык жана 
астрономиялык билим берїї тємєнкїдєй їч 
деўгээлден турган билим натыйжаларына 
жетишїїнї талап кылат:

Биринчи (репродуктивдик) деўгээл 
окуучулардын берилген їлгїлєр же алго-
ритм боюнча аракеттенїї жєндємдїїлїгїн 
мїнєздєйт.

Экинчи (продуктивдик) деўгээл оку-
учулардын жєнєкєй иш-аракеттерди єз 
алдынча аткара билїїсї, єздєштїрїлгєн 
алгоритмдерди тааныш эмес кырдаалдар-

да колдонуу жєндємї менен мїнєздєлєт.
Їчїнчї (креативдик) деўгээл иш ара-

кетти єз алдынча конструкциялоо жана 
негиздєє менен татал курамдагы ишмер-
дикти жїзєгє ашырууну тїшїндїрєт.

Булардын ичинен окуучулардын кре-
ативдик деўгээлге жетишїїсї єзгєчє ма-
аниге ээ. Анткени, окуучулардын чыгар-
мачылык менен креативдик деўгээлде ой 
жїгїртє билїїсї 3-деўгээлдеги кїтїлїїчї 

натыйжаларга жетишїїсї болуп эсептелет.
Физика менен астрономияны окутуу-

да предметтер аралык байланышты ишке 
ашыруу єзгєчє мааниге ээ. Предметтер 
аралык байланыш – бул бирдиктїї окуу 
процессин жана анын бардык функцияла-
рын ишке ашырууну єркїндєтїїнїн дидак-
тикалык шарты. Предметтерди байланыш-
тырып окутуу їчїн мугалим эмнени, качан 
байланыштыруу керек экендигин, анын не-
гизинде окуучулардын кандай ишмердїїлїк 
сапаты калыптанаарын билїїсї зарыл. 
Окуу процессинде: илимий, фактылар, 
тїшїнїктєр, закондор, теориялар, изилдєє 
методдору, билимдердин практикадагы 
колдонулушу байланыштырылат. Убак-
тысы боюнча предметтер: мурда окулган-
дар менен, бир убакта окулуп жаткандар 
менен, кийинки окула тургандар менен 
байланыштырылат. Ал эми окуу аракет-
теринин тїрлєрї боюнча: репродуктивдїї, 
изденїїчї, эвристикалык, продуктивдїї, 
креативдїї байланыштар болуп бєлїнєт. 
Предмет аралык байланыш программалар-
да, окуу китебинде, методикалык колдон-
модо, мугалимдин тематикалык планында, 
сабак єткєрїї планында чагылдырылат. 
Билимдерди байланыштырып, интегра-
циялап алуу сабак учурунда мугалимдин 
жетекчилиги менен окуучулар тарабынан 
ишке ашырылат.

Окуучулардын билим-билгичтиктерин, 
жалпы жана предметтик компетенцияла-
рынын сапатын текшерїї жана баалоо диа-
гноздоочу, калыптандыруучу жана жыйын-
тыктоочу формада ишке ашырылууга тийиш.

Адамдардын керектєєлєрїн канаат-
тандыруу жаратылышты пайдалануусуз 
мїмкїн эмес. Ал эми жаратылышты ра-
ционалдуу пайдалануунун жолдору таби-
гый илимдер тарабынан гана изилденет. 
Мисалы, энергиянын ар кандай тїрлєрїн, 
альтернативдїї энергия булактарын кол-
донуунун, атмосферадагы парник газдарын 
азайтуу їчїн аларды сарамжалдуу пайда-
лануунун жолдорун табигый илимдер, анын 
ичинде физика илими изилдейт. Ошондук-
тан физика жана астрономия боюнча билим 
берїїдє табиятка аяр мамиле жасоого, 
жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу 
пайдаланууну їйрєтїїгє, окуучулардын 
экологиялык (табиятка борборлошкон) кєз 
караштарын калыптандырууга єзгєчє кєўїл 
буруу зарыл. Анткени, 2018-2040-жылдар 
аралыгында Кыргыз Республикасын турук-
туу єнїктїрїїнїн улуттук стратегиясында 
жазылгандай, туруктуу єнїгїї дегендин 
єзї – гармониялуу (туура, бир калыпта, теў 
салмакта), табиятка зыян келтирбестен, 
жаратылыш ресурстарынын лимитин эске 
алуу менен єнїгїї дегенди тїшїндїрєт. Ага 
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«Развитие образовательного пространства 
Кыргызстана в контексте потребностей реги-
онов и задач цифровицазии» – общая тема 
августовских совещаний учителей на 2019 
год. При обсуждении необходимо обратить 
внимание на следующие вопросы: равенство 
в доступе образования вне зависимости от 
региона; учет региональных особенностей при 
определении прикладных вопросов содержания 
образования; создание контингента учителей, 
знающих не только свой предмет и методику 
его преподавания, но и специфику данного 
региона; использование местных материалов с 
целью формирования у учащихся практических 
компетенций, связанные с общими и конкретно 
предметными компетентностями (например, 
использование энергии ветра, солнца, воды 
и др.); воспитание школьников 
в духе патриотизма и интерна-
ционализма на примере мате-
риальных и моральных ценно-
стей народов, проживающих на 
данном регионе; использование 
компьютерных технологий в 
контексте государственной про-
граммы цифровизации страны, также данного 
региона и др.

Физическое знание составляет основу 
научно-технического прогресса, формирует 
правильное отношение людей к природе, их 
научное мировоззрение. Школьный курс фи-
зики является системообразующим для всех 
естественнонаучных учебных предметов, так 
как в объяснении химических, биологических, 
географических и астрономических явлений 
часто используются физические понятия, за-
коны и методы исследования. 

На основе Государственного стандарта об-
щего школьного образования, утвержденного 
Постановлением Правительства Кыргызской 
Республики (№403 от 21 июля 2014 г.) раз-
работаны предметные стандарты и учебные 
программы по физике для 7-9-х классов. Раз-
рабатываются новые учебно-методические 
комплексы. 

В 2019-2020 учебном году физика и астро-
номия изучаются по базовому учебному плану 
и по существующим учебникам.

В настоящее время остро ставится вопрос о 
формировании у учащихся общих и предметных 
компетентностей. Как известно, компетентных 
учеников готовят компетентные учителя, по-
этому необходимо рассмотреть компетентность 
учителя и компетентность учащихся в единстве 
и комплексно. На методических секциях долж-
ны обсуждаться общие и профессиональные 
компетенции учителей физики во взаимосвязи с 
общими и предметными компетентностями уча-
щихся по физике, включающие в себя: инфор-
мационные компетентности, социально-комму-
никативные компетентности, компетентности 
по самоорганизации и разрешению проблем. 

Возникает вопрос как соотносятся общие 
компетенции учителя и учащихся. Рассмотрим 
это на примере «информационной компетентно-
сти», в содержании которой входят следующие 
компоненты: 1) создание информации; 2) сохра-
нение информации; 3) передача информации; 
4) поиск и прием информации; 5) усвоение и 
переработка информации; 6) сохранение пере-
работанной информации в виде знаний и уме-
ний; 7) применение новых знаний и умений для 
решения учебных и жизненных задач в разных 
ситуациях; 8) контроль и оценка (самоконтроль 
и самооценка) качества приобретенных ком-
петенций; 9) рефлексия, выявление типичных 
ошибок; 10) коррекция своих действий. 

Эти компоненты информационной компе-
тентности относятся и учителю и ученику. Од-
нако, они имеют разные цели и содержания. 
Учитель применяет эти компоненты для само-
образования и преподавания физики, а ученик 
для приобретения новых физических знаний, 
умений и для дальнейшего использования их 
на практике.

Предлагается на методических секциях 
обсуждать вопросы, связанные с профессио-
нальными компетентностями учителей физики 
и предметными компетентностями учащихся по 
физике. Для этой цели приведем эти компетен-
ции учителей и учащихся.

Профессиональные компетентности 
учителя физики состоят из следующих 
элементов: 

1. Социально-экономические, правово-
культурные компетенции учителя (го-
сударственный и официальные языки, 
литература, философия, социология, 
культурология, политология, религиове-
дение, экономика, физическая культура, 
этика, эстетика).

2. Научно-теоретические компетенции (об-
щая физика, теоретическая физика, ма-
тематика, химия, биология, астрономия, 
научная картина мира, история и фило-
софия физики).

3. Психолого-педагогическая компетенция 
(общая педагогика, общая психология, 
логика, педагогическая психология, ди-

дактика, мировая система образования, 
история и философия образования).

4. Профессионально-технологическая 
компетенция (цели и задачи обучения, 
содержание и объем образования, прин-
ципы обучения и воспитания, технология 
обучения, методы и средства обучения, 
формы организации учебных занятий, соз-
дание условий, организация внеклассной 
и внешкольной работы, контроль и оценка 
результатов учебной работы).

Эти учительские профессиональные ком-
петентности формируются в стенах вуза, раз-
вивается в процессе трудовой деятельности, 
совершенствуются при повышении квалифика-
ции на различных курсах, семинарах, тренингах 
и конференциях, а также в самообразовании. 

Предметные компетенции учащихся по 
физике:

1. Усвоение системы физических знаний, 
её элементов и умение ставить научные 
вопросы.

2. Понимание и научное объяснение физи-
ческих явлений, закономерностей.

3. Применение усвоенных научных доказа-
тельств на практике.

Для обсуждения подлежат и следую-
щие компоненты предметного стандарта 
по физике: 

Фундаментальное ядро обучения фи-
зике:

1. Система физических знаний и ее эле-
менты (научные факты, понятия, законы, 
теории, методы исследования и изучения, 
применение знаний на практике).

2. Универсальные действия, направленные 
на формирование предметных компетент-
ностей, учащихся по физике (технологии 
обучения учителя, технологии учения уча-
щихся).

3. Контроль и оценка результатов усвоения 
программного материала по физике.

Содержательные линии предмета – это 
физические идеи и понятия, вокруг которых 
генерализуются все программные учебные 
материалы:

1. Методы исследования физической на-
уки и методы изучения школьной физики 
(наблюдение, опыт, эксперимент, теоре-
тическое обобщение; логические методы 
– анализ, сравнение, синтез, классифи-
кация, систематизация).

2. Материя, виды материи, строение и свой-
ства (тело, вещество и поле, их свойства. 
Например, в механике изучаются – тело, 
гравитационное поле; в молекулярной фи-
зике – молекула, атом; в электродинамике 
– заряженные частицы, электрическое 
и магнитное поля; в квантовой физике 
– атом, ядро атома, электрон, протон, 
нейтрон, фотон и другие элементарные 
частицы).

3. Движение и взаимодействие (в механи-
ке – движение и взаимодействие тел; 
в молекулярной физике – движение и 
взаимодействие молекул; в электроди-
намике – движение заряженных частиц и 
их взаимодействия; в квантовой физике – 
движение фотона и других элементарных 
частиц; взаимодействия элементарных 
частиц с веществом).

4. Энергия, виды энергии, производство и 
применение энергии (энергии тел, мо-
лекул, заряженных частиц и ядерных 
превращений; связь энергии с работой 
и количеством теплоты; сохранение и 
превращение энергии).

5. Применение физических знаний на прак-
тике (проявление физических явлений в 
природе; значение физических знаний 
для жизни человечества).

Содержательные линии предмета астро-
номия:

1. Методы изучения астрономии.
2. Природа небесных тел, строение и свой-

ства.
3. Движение и взаимодействие небесных 

тел.
4. Источники света (звёзды), виды и энергии.
5. Применение астрономических знаний на 

практике.
Реализация межпредметных связей:
Межпредметные связи – дидактическое 

условие совершенствования всего процесса 

обучения и всех его функций. При системно-
структурном и содержательно-процессуальном 
подходе к реализации межпредметных связей 
более строго координируются материалы смеж-
ных учебных дисциплин; повышаются научный 
и прикладной уровни изучаемых материалов; 
укрупняются дидактические единицы знаний; у 
учащихся формируются прочные и систематизи-
рованные знания, обобщенные учебные умения, 
качества всестороннего развития личности. 
Межпредметные связи в равной мере влияют 
на основные компоненты процесса обучения: 
на содержание учебного материала, на методы 
и средства преподавания, на метод учения.

Для измерения образовательных дости-
жений учащихся применяются три вида оце-
нивания: диагностическое, формативное и 
суммативное, каждый из которых реализуется 
в определенной форме. Необходимо обмен 
мнениями по вопросам осуществления кон-
троля, учета и оценки результатов учебного 
труда учащихся и результатов труда учителей.

Для обсуждения на секциях предлагают-
ся следующие вопросы:

1. Создание образовательного пространства 
на местах с учетом потребностей региона 
и задач цифровизации.

2. Место и значение физики и астрономии 
в естественнонаучной образовательной 
области.

3. Ознакомление и обсуждение структуры 
и содержания предметного стандарта и 
программы по физике и астрономии.

4. Рассмотреть взаимосвязь педагогической 
теории, педагогической технологии и пе-
дагогической практики в преподавании 
физики и астрономии.

5. Обратить внимание на организацию са-
мостоятельной учебно-познавательной 
деятельности учащихся, привлечение их 
к участию в естественнонаучных декадах, 
семинарах, конференциях, месячниках 
науки, предметных олимпиадах. При этом, 
максимально использовать возможности 
школьного компонента учебного плана.

6. Поиск путей качественного преподавания 
соответствующих тем, связанный с со-
хранением экологической безопасности 
планеты и здоровьем человека.

7. Использование в учебном процессе муль-
тимедийных средств и новые информа-
ционно-коммуникационные технологии.

8. Вопросы организации внеклассной и 
внешкольной работы по физике и астроно-
мии с целью закрепления теоретических 
знаний учащихся и формирования у них 
человеческих личностных качеств.

Подготовил профессор 
МАМБЕТАКУНОВ Э. 

ылайык, жаратылыш ресур-
старын колдонуу, инвестици-
яларды пайдалануу, илимий-
техникалык єнїгїнїї кєздєє, 
инсандын єнїгїшї жана ин-
ституттук єзгєрїїлєр – баары 
бири-бирине ыўгайланышып, 
адамдардын керектєєлєрїн 
жана умтулууларын канаат-
тандыруу їчїн азыркы жана 
келечектеги потенциалды 
бекемдєєгє багытталышы 
керек. 

Демек, физиканы жана 
астрономияны окутууда ат-
мосферадагы парник газ-
дарын азайтуу, энергиянын 
калыбына келїїчї тїрлєрїн, 
альтернативдїї энергия бу-
лактарын пайдалануу, адам-
дардын ден соолугун жана ко-
опсуздугун сактоо, жаратылыш 
ресурстарын сарамжалдуу 
пайдалануу менен илимий-
техникалык єнїгїїнї камсыз-
доого байланышкан темалар-
ды жеткиликтїї окуп-їйрєтїїгє 
єзгєчє басым жасалат. Булар 
Президент тарабынан белги-
ленген “Аймактарды єнїктїрїї 
жана санариптештирїї” жылы-
нын алкагында да єзгєчє маа-
ниге ээ болот. Аны атайын тал-
куулоо, аймактын єзгєчєлїгїнє 
жараша педагогикалык, техно-
логиялык, методикалык чечим-
дерди кабыл алуу зарыл деп 
эсептейбиз.

Кеўешменин секциясын-
да талкуулоого сунушталган 
суроолор.

1. Аймактардын талапта-
рын жана санариптеш-
тирїїнїн милдеттерине 
жараша билим берїї 
мейкиндигин тїзїї.

2. Табигый билим берїї 
областындагы физика 
жана астрономия пред-
меттеринин орду жана 
мааниси.

3. Физика жана астроно-
мия боюнча предметтик 
стандарт менен окуу про-
граммасынын тїзїлїшїн, 
мазмунун талкуулоо. 
Алар менен иштєєнїн 
єзгєчєлїктєрїнє кєўїл 
буруу.

4. Педагогикалык теория, 
педагогикалык техно-
логия, практика їчилти-
гинин биримдигине, єз 
ара байланышына жана 
ишке ашыруунун удаа-
лаштыгын їйрєнїї, таж-
рыйбаларды талдоо.

5. Окуучулардын єз ал-
дынча изилдєє иштери-
не, долбоордук иштерге 
тартуу, илимий конфе-
ренцияларга, тегерек 
їстєлдєргє, кружоктор-
го, олимпиадаларга ка-
тышууга кызыктыруу. 
Бул иш-чаралар їчїн 
окуу планынын мектеп-
тик компонентин саат-
тарын пайдалануу мїм-
кїнчїлїгїн эске алуу.

6. Планетанын экология-
лык коопсуздугун жана 
адамзаттын ден соолу-
гун эске алуу менен или-
мий-техникалык єнїгїїнї 
камсыздоого байланыш-
кан темаларды сапаттуу 
окуп-їйрєтїїнїн жолдо-
рун издєє, табуу, пайда-
лануу.

7. Физиканы жана астро-
номияны окутуу процес-
синде мультимедиялык 
каражаттарды, жаўы 
маалыматтык-коммуни-
кациялык технология-
ларды кеўири колдонуу.

8. Класстан жана мектептен 
тышкаркы таалим-тар-
бия иштерин уюштуруу;

Натыйжада билимдїї, сыр 
билги, сєз билги, жєн билги, 
иш билги, кол билги инсандар-
ды калыптандыруу маселеле-
рин талкуулоо.

Даярдаган профессор 
МАМБЕТАКУНОВ Э.

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Методические рекомендации
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2019-жылдагы мугалимдердин август 
кенешмесинин темасы “Кыргызстандын 
билим берїї мейкиндигин аймактардын 
талаптарына жана санариптештирїїнїн 
милдеттерине жараша єнїктїрїї” деп 
аталат. Бул маселени талкуулоого карата 
єзїнчє жалпы сунуштар берилет. Анда кай-
сы гана аймакта болбосун билим берїїнїн 
жеткиликтїїлїгї жана бирдейлиги; билим 
берїїнїн мазмунунун колдонмолук маселе-
лерин аныктоодо аймактардын єзгєчєлїгїн 
эске алуу; мугалимдердин контингентин 
тїзїїдє алардын єз предметин жана аны 
окутуунун методикасын билгенине гана 
эмес берилген аймактын єзгєчєлїгїн бил-
гендигине да кєнїл буруу; окуучулардын 
практикалык компетенцияларын калып-
тандыруу максатында жергиликїї мате-
риалдарды колдонуу (мисалы, шамалдын, 
суунун, кїндїн энергияларын пайдалануу); 
окуучуларды патриоттук жана интернацио-
налдык духта тарбиялоо їчїн ошол аймакта 
жашаган элдердин материалдык жана мо-
ралдык баалуулуктарын эске алуу; єлкєнї 
жана аталган аймакты санариптештирїї 
боюнча тїзїлгєн мамлекеттик програм-
манын негизинде компьютердик жана ма-
алыматтык технологияларды жемиштїї 
пайдалануу ж.б.

5-класстын табият таануусу боюнча 
окуу-мегодикалык комплекси - окуу про-
граммасы, окуу китеби, мугалимдер їчїн 
колдонмо, окуучулардын жумушчу деп-
тери тїзїлїп, 2018-2019-окуу жылында 
мектептерге сунушталган. Окуу китебин-
деги айрым бир кетирилген кемчилик-
тер оўдолуп, Министрликтин сайтына 
жїктєлгєн. Ошол маалыматтар менен 
кабардар болууўуздарды єтїнєбїз.

5-класста Табият таануу предметин 
окутуу жандуу жана жансыз жаратылыш-
тын кєп тїрдїїлугїн, табигый дїйнєдє 
жана тирїї организмдерде жїрїїчї ку-
булуштардын мыйзам ченемдїїлїгїн 
тїшїндїрїї, окуучулардын дїйнєгє 
болгон илимий кєз караштарын калып-
тандыруунун алгачкы пайдубалын тїзїї 
максатын кєздєйт. 

Эгерде табият таануу предметин 
окутуунун тийиштїї милдеттери туура 
аткарылса, анда тємєнкїдєй натый-
жалар алынат:

• Табият таануу предметин окуп-
їйрєнїїдє окуучулар жаратылыш 
объектилерин, физикалык, хими-
ялык, биологиялык кубулуштар-
ды байкап, аларды бири-биринен 
айырмалай алат, айлана чєйрєдє 
жїрїп жаткан процесстердин мый-
зам ченемдїїлїктєрїн тїшїнє алат. 
Белгилїї бир деўгээлде практикалык, 
лабораториялык жумуштарды аткаруу 
билгичтиктерине жана кєндїмдєрїнє 
ээ болот;

• окуучулар Табият таануу предметин 
окуп їйрєнїїдєн алган табигый-или-
мий билимдерин биология, геогра-
фия, физика жана химия предмет-
терин окуп їйрєнїїдє колдоно алат, 
табигый илимдердин жетишкендикте-
рине байланыштуу болгон коркунуч-
туу экологиялык жана этикалык кесе-
петтер боюнча єзїнїн кєз карашын 
калыптандырат жана аргументтерди 
келтире алат;

• окуучулар жаратылыштын бирдиктїї-
лїгї, бир бїтїндїгї жана таанып-
билїїгє мїмкїндїгї жєнїндєгї 
принципти карманат, туруктуу єнїгїї 
принцибин, коопсуз жашоо образын 
тїшїнєт. Жашоо-тиричилик кооп-
суздугун камсыздоо, ден соолукту 
сактоо, энергияны їнємдєє жана 
айлана-чєйрєнї коргоо їчїн таби-
гый-илимий билимдерин кїндєлїк 
турмушта колдонот.

Эгерде муглимдердин август кеўеш-
месинде табият таануу мугалимдери-
нин секциясы єзїнчє уюшулуп калса 
тємєнкї маселелерге атайын кєўїл 
бурууну сунуш кылабыз.

1. Табигый билим берїї мейкинди-
гин тїзїїдє мектеп жайгашкан аймакта-
гы жандуу жана жансыз жаратылыштын 
єзгєчєлїгїн эске алуу. Анткени ар бир ай-
ылдын, райондун, областтын, шаардын 
єзгєчє табияты: єсїмдїктєрї, жаныбарла-
ры, элдери, абасы, суусу, тоолору, топура-
гы, талаалары бар. Алардын єзгєчєлїгїн, 
сырларын ошол жерде жашагандар гана 
билет. 

2. Мугалимдер предметтик стандартта, 
окуу программасында кєрсєтїлгєн эки фун-
даменталдык категориялардын мазмунун 
тїшїнїп, бири- биринен айырмалай билиши 
зарыл. Алар табият таанууну окутуу проце-
синин фундаменталдык ядросу жана табият 
таануу предметинин мазмундук єзєктєрї. 

Эми ошол эки категориянын тїзїлїшїнє 
жана мазмунуна токтололу. 

Табият таанууну окутуу процессинин 
фундаменталдык ядросу єз ара байла-
нышта болгон їч компоненттен турат: 

А. Окуу материалдарынын программа-
да жана окуу китебинде берилген мазму-
ну. Эгер окуучулардын баштапкы табигый 
билимдерин система катары карасак, ал 
система тємєнкї элементтерден турат: та-
бияттын материалдык объектилери – мате-
рия, нерсе, зат, алардын курамы, тїзїлїшї 
жана касиеттери; табият кубулуштары – 
механикалык, жылуулук, электромагниттик, 
жарык кубулуштары, биологиялык, хими-
ялык жана астрономиялык кубулуштар; 
Жер Кїн системасындагы планета жана 
ал адамзаттын бешиги; табиятты таанып 
билїїнїн методдору. 

Б. Табият таанууну окутуунун максаты-
на жетїїгє багытталган мугалим менен оку-

учунун биргелешкен аракеттери. Ал окутуу 
технологиясы менен окуу технологиясынын 
байланышын кєрсєтєт. Ошондуктан бул 
жерде мугалимдин иш аракетинин мазму-
ну (предметти билїїсї; билим берїїнїн 
теориясы, технологиясы жана практикасын 
байланыштыруусу; жалпы педагогикалык 
компетенцияларынын (маалыматтык, соци-
алдык-коммуникативдик жана єз ишин уюш-
туруучулук) калыптанышынын деўгээли 
ж.б.) менен окуучулардын иш аракетинин 
мазмунун (кєўїл буруу, табиятты сезїї, 
кабыл алуу, элестетїї, ой-толгоо, ой ко-
рутундулоо, тїшїнїї, колдонуу ж.б.) бири-
бири менен байланышта кароо, талдоо 
талап кылынат.

В. Окуучулар кабылдаган жана 
єздєштїргєн предметтик компетенция-
лардын сапатын текшерїї жана баалоо 
(єзїн єзї текшерїї жана єзїн єзї баалоо). 
Бул боюнча мугалимдер текшерїїнїн 
диагностикалык, калыптандыруучу жана 
жыйынтыктоочу формаларынын мазмуну, 
аларды єткєрїїнїн жолдору, окуучулар-
дын жетишкендиктерин баалоонун крите-
рийлери жєнїндє баарлашуусу зарыл деп 
эсептейбиз.

“Табият таануу” предметинин мазмун-
дук єзєктєрї – бул окуу программасындагы 
бардык материалдарды тегерегине топ-
тоштурууга мїмкїн болгон идеялар жана 
тїшїнїктєр. Табият таануунун предметтик 
стандартында алар тєрт єзєк менен бел-
гиленген. 

А. Табият таанууну окуп їйрєнїїнїн 
методдору. Бул єзєктїн бардык матери-
алдары окуу китебинин биринчи глава-
сына (Табият жана аны таанып билїїнїн 
жолдору) чогултулган. Алар бизди кур-
чап турган дїйнє, табияттын сырларын 
кантип їйрєнєбїз (байкоо – ой жїгїртїї 
– тажрыйба – билим), адамдын сезїї ор-
гандары жана алардын табиятты кабыл 
алуудагы мааниси, адамдын мээси, анын 
таанып-билїїдєгї орду, функциясы ж.б. 
Бул жерде окуучуларга кошумча окуу їчїн 
сунушталган “Таанып-билїї деген эмне?” 
деген теманын мааниси єтє жогору. Ант-
кени анда адамдын таанып-билїїсїнїн 
биринчи жана экинчи сигналдык системасы 

жєнїндєгї маалыматтар тємєнкї удаа-
лаштыкта берилген: табияттын предметин 
же кубулуштарын сезїї – кабыл алуу – 
элестетїї – элестер боюнча ой жїгїртїї 
– ойду корутундулоо – предметти же кубу-
лушту тїшїнїї – тїшїнгєндєрдї практикада 
колдонуу. Бул материалдар окуучуларга 
арналганы менен алар єз алдынча окуп 
тїшїнє алышпайт. Ошондуктан мугалим-
дер бул психодидактикалык процесстер-
ди туура тїшїнїп, аларды окуучуларга 
жеткиликтїї образдар аркылуу бериши 
єтє зарыл жана келечектїї деп эсептейбиз. 

Б. Предметтин экинчи мазмундук єзєгї 
“нерселердин жана заттардын курамы жана 
тїзїлїшї” деп аталып, анын материал-
дары окуу китебинин экинчи главасына 
(Нерселердин жана заттардын дїйнєсї) 
чогултулган. Андагы негизги маалыматтар: 
Материя, нерсе, зат. Масса – нерселердин 
негизги мїнєздємєсї. Массаны єлчєє. Зат-

тын курамы, тїзїлїшї жана абалы. Диф-
фузия. Химиялык элемент. Жєнєкєй жана 
татаал заттар. Суу – эриткич. Органикалык 
заттар ж.б. Бул главада башка главалар-
дай эле окуучулар їчїн бир топ сандагы 
практикалык тапшырмалар сунушталган. 
Алардын даярдалышы жана окуучулар 
тарабынан сапаттуу аткарылышы мугалим-
дердин жогорку илимий-методикалык жана 
тажрыйба жасай билїї жєндємдїїлїгїнє 
жараша болот. Секциянын катышуучулары 
мына ушуга єзгєчє кєўїл бурушса деген 
єтїнїчтї билдиребиз. 

В. Предметтин їчїнчї мазмундук єзєгї 
“табияттын кубулуштары” деп аталат. Анын 
маалыматтары ушул эле наамдагы па-
раграфта берилген. Анда механикалык 
кыймыл, їн кубулуштары, жылуулук, элек-
тромагниттик жана жарык кубулуштары, 
биологиялык жана химиялык кубулуштар 
жєнїндєгї алгачкы маалыматтар топ-
толгон. Мындагы мугалимдердин негиз-
ги кєўїл бура турган маселелери табият 
кубуштарынын бирдиктїїлїгї жана кєп 
тїрдїїлїгї, алардын себептик натыйжа-
лык байланыштарын тїшїндїрїї болуп 
эсептелет. Бул главанын материалда-
рын окутууда мугалимдердин аймактагы 
жергиликтїї материалдарды колдонууга 
кєптєгєн мїмкїнчїлїктєрї бар. Мугалимдер 
ушулар жєнїндє ой бєлїшсє деген сунушту 
айтмакчыбыз. 

Г. Предметтин тєртїнчї мазмундук 
єзєгїнїн материалдары окуу китебинин 
“Биз Жер планетасында жашайбыз” аттуу 
главасында берилген. Бул главада Кїн 
системасы, анын планеталары, Жер – 
адамзаттын бешиги, Жердин атмосферасы, 
абанын кыймылы, шамал, суу – жердеги 
жашоонун булагы, топурак жана єсїмдїктєр 
дїйнєсї, жаныбарлар дїйнєсї жєнїндєгї 
кызыктуу материалдар топтолгон. Окуу 
китебинин бул главасында жалпы Кыргыз-
стандын жана анын аймактарынын жара-
тылышы жєнїндє бай материалдар бар. 
Алсак Кыргызстандын жылуулук зонасы, 
Кыргызстандагы ири мєўгїлєр, Кыргыз-
стандагы шамалдар, Кыргызстандагы ири 
суулар, кєлдєр, суу сактагычтар ж.б. Муга-
лимдер ушул маалыматтарды окуу-тарбия 

процессинде билгичтик менен пайдаланып, 
мектеп жайгашкан аймактагы байлыктар-
дын тїрлєрїн жана алардын эл чарбасын 
єнїктїрїїгє тийгизген таасирин тактап ай-
тып берсе, аларды сактоого жана сарам-
жалдуулук менен пайдаланууга кєрїлїп 
жаткан мамлекеттик жана жергиликтїї 
органдардын аракеттерин баса белгилеп 
кєрсєтсє, алар окуучуларга сєзсїз оў таа-
сирин берет деп ойлойбуз. Ал байлыктар 
менен тааныштыруу процессинде мате-
риалдык объектилердин єзїн, алардын 
сїрєттєрїн, аларда болуп жаткан кубу-
луштардын анимациясын жасап кєрсєтсє 
окуучулар билим алуу менен катар азыркы 
санариптик техниканын жана технология-
нын жетишкендиктерин єз кєздєрї менен 
кєрїшєт, анын баалуулугуна ишенишет 
жана аларды єздєрї жасап кєрїїгє кызы-
гуулары пайда болорунда шек жок. 

Табият таануу предметин окутуунун 
методикалык системасы мугалимдерге 
арналган колдонмодо берилген. Анда му-
галимдин болжолдуу тематикалык планы 
жана 34 сабактын иштелмесинин кыскача 
варианты сунушталган. Алар автордун гана 
ой пикири. Ар бир мугалим єзїнїн ыўгайына 

жараша алымча-кошумчаларды киргизе 
алат. Мындан тышкары окуучулардын 
єз алдынча иштерин уюштурууну жєнгє 
салуучу дептер тїзїлїп, басмадан чыга-
рылган. Методикалык секцияда ушулар 
жєнїндє да ой толгоп, пикир алмашуу 
максаттуу деп ойлойбуз.

3. Табият таануу предметин окуп-
їйрєнїїдє окуучулардын тємєнкїдєй 
предметтик компетенттїїлїктєрї калып-
тандырылат:

1) курчап турган дїйнє жєнїндє 
ар тїрдїї ресурстарды жана маалы-
маттарды жаратылыш кубулуштарын 
тїшїндїрїї їчїн пайдаланат жана 
бїтїмдєрдї чыгарат;

2) теориялык билимдери менен 
кєндїмдєрїн жандуу жана жансыз жа-
ратылыштагы кубулуштарды сыпаттоо 
їчїн колдонот, єзгєрїїлєрдї болжолдойт, 
кєйгєйлєрдї чечїї ыкмалары боюнча 
билимдерин керсєтєт;

3) курчап турган дїйнєнїн кубулушта-
рын жана кєйгєйлєрїн тїшїндїрїї їчїн 
илимий далилдерди жана практикалык 
кєндїмдєрдї пайдаланат; 

Секцияда мына ушу компетенттїї-
лїктєрдїн мааниси кандай, аларды 
кантип калыптандыруу керек, ар бир 
пунктту конкреттїї теманын же глава-
нын алкагында кантип элестетсе бо-
лот, анын натыйжасын текшерїї жана 

баалоо жєнїндєгї талдоолор болушу 
зарыл. Окуучулардын интеллектуалдык 
жєндємдєрїнїн, психологиялык жана ди-
дактикалык сапаттарынын ар тїрдїїлїгїнє 
жараша кїтїлгєн натыйжанын їч деўгээли 
бєлїнїп кєрсєтїлєт: репродуктивдїї, 
продуктивдїї, креативдїї. Окутуу ишин-
де жана окуучулардын жетишкендиктерин 
баалоодо булар сєз жок эске алынат.

Орто мектепте “Табият таануу” предме-
тин окутууда физика мугалимдерине артык-
чылык берилїїгє тийиш. Анткени табигый 
кубулуштардын маўызын тїшїндїрїїнїн 
негизинде физиканын мыйзам ченемдери 
жана методдору жатат. Предметтин мазму-
ну да ошол позицияда жазылган.

Мугалимдердин август кеўешмесинде 
табият таануу предмети боюнча тємєнкї 
маселелерди талкуулоо сунушталат:

1.  Аймактын талаптарына жана санарип-
тештирїїнїн милдеттерине жараша 
жер-жерлерде билим берїї мейкин-
диктерин тїзїї проблемалары. 

2.  5-класста табигый илимдердин не-
гизи боюнча билим берїїнїн бїгїнкї 
кїндєгї орду жана мааниси.

3.  Жалпы мектептик билим берїї боюн-
ча мамлекеттик стандартынын, таби-
ят таануунун предметтик стандарты-
нын, окуу программасынын мазмунун 
окуп їйрєнїї, єз ара пикир алышуу.

4.  Окуу китеби, мугалимдер їчїн ме-
тодикалык колдонмо, окуучулардын 
жумушчу дептеринин тїзїлїшї, маз-
муну жана аларды колдонуу боюнча 
пикир алышуу.

5.  Билим берїїнї санариптештирїїнїн 
негизинде жаўы маалыматтык техно-
логияларды, окутуунун интерактивдїї 
формаларын жана методдорун кол-
донуу боюнча алдыўкы тажрыйбалар 
менен таанышуу.

6.  Аталган предметтин алкагында таа-
лим-тарбия берїїдєгї кыйынчылык-
тар, алардын пайда болуу себептери 
жана четтетїї жолдору.

Даярдаган профессор 
МАМБЕТАКУНОВ Э.

ТАБИЯТ ТААНУУ

Методикалык сунуштар
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«Развитие образовательного простран-
ства Кыргызстана в контексте потребностей 
регионов и задач цифровицазии» – общая 
тема августовских совещаний учителей 
на 2019 год. На совещании необходимо 
обратить внимание на следующие вопро-
сы: равенство в доступе образования вне 
зависимости от региона; учет региональных 
особенностей при определении приклад-
ных вопросов содержания образования; 
создание контингента учителей, знающих 
не только свой предмет и методику его 
преподавания, но и специфику данного ре-
гиона; использование местных материалов 
с целью формирования у учащихся практи-
ческих компетенций, связанных с общими и 
конкретно предметными компетентностями 
(например, использование энергии ветра, 
солнца, воды и др.); воспитание школьни-
ков в духе патриотизма и интернационализ-
ма на примере материальных и моральных 
ценностей народов, проживающих в дан-
ном регионе; использование компьютерных 
технологий в контексте государственной 
программы цифровизации страны, также 
данного региона и др.

По предмету «Естествознание» в 5 клас-

се создан учебно-методический комплекс, 
включающий в себя учебную программу, 
учебник, методическое руководство для 
учителя, тетрадь для самостоятельной 
работы учащихся. УМК применяется в шко-
лах с 2018-2019 учебного года. Указанный 
учебно-методический комплекс изначально 
был подготовлен на государственном язы-
ке. Учебник и методическое пособие пере-
ведены на официальный язык. Переводом 
занимались издатели. В учебнике были 
допущены стилистические и грамматиче-
ские ошибки, опечатки, недочеты. Дважды 
отредактированный и откорректированный 
вариант учебника на официальном языке 
находится на сайте Министерства образо-
вания и науки. Учителям следует обратить 
на это особое внимание. Переиздание по-
следнего варианта учебника до сих пор не 
осуществлялось. 

Цель изучения естествознания в 5 клас-
се – формирование у школьников научно-
го представления о природе, понимание 
многообразия свойств живой и неживой 
природы, закономерностей, происходящих 
в живом организме, природных сообще-
ствах окружающей среде.

Выполнение этой стратегической 
цели обеспечивает реализацию следу-
ющих задач обучения: 

• учащийся различает, наблюдает и 
объясняет объекты природы, физи-
ческие, химические, биологические 
явления, выявляет закономерности 
процессов, происходящих в окружа-
ющем мире, владеет эксперимен-
тальными умениями и навыками при 
выполнении простых опытов; 

• учащийся может применить есте-
ственнонаучные знания при даль-
нейшем изучении предметов: физика, 
химия, биология, география, астроно-
мия в старших классах; формулиру-
ет свою точку зрения относительно 
опасных экологических и этических 
последствий, связанных с достиже-
ниями естественных наук и приводит 
аргументы в свою пользу; 

• учащийся следует принципам един-
ства, целостности и системности 
в организации природы, понимает 
принципы устойчивого развития, без-
опасного образа жизни. Применяет 
естественнонаучные знания в по-
вседневной жизни для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, 
охраны здоровья, энергосбережения, 
защиты окружающей среды.

Если на августовских совещаниях 
будет работать отдельная секция учи-
телей естествознания, то рекомендуется 
обсудить следующие вопросы:

1.  Создание естественнонаучного обра-
зовательного пространства на местах 
с учетом региональных особенностей 
живой и неживой природы. Потому 
что у каждого села, района, области 
имеются свои растения, животные и 
люди. Также имеются свои неживые 
объекты, как воздух, вода, земля, 
горы, долины и др. 

2.  Учителя четко должны разграничить 
две фундаментальные категории, 
которые являются основными эле-
ментами предметного стандарта и 
программы по естествознанию. Это 
фундаментальное ядро процесса об-
учения естествознанию в 5 классе 
и содержательные линии предмета 
«Естествознание». Кратко остано-
вимся на содержании этих категорий.

Фундаментальное ядро процесса об-
учения естествознанию состоит из трех 
взаимосвязанных компонентов: 

А. Содержание учебного материала, 
единство и логические связи структурных 
элементов системы начальных естествен-
нонаучных знаний. Если начальные есте-
ственнонаучные знания рассматривать как 
систему, то ее структурными элементами 
являются: материальные объекты приро-
ды – материя, тело, вещество, их состав, 
строения и свойства; природные явления 
– механические, тепловые, электромагнит-
ные, световые, биологические, химические 
и астрономические; Земля как колыбель 
человечества и одна из планет Солнечной 
системы.

Б. Взаимосвязанная 
деятельность учителя и 
учащихся, направленная 
на достижение целей 
обучения естествозна-
нию. Данный элемент 
фундаментального ядра 
процесса обучения ха-
рактеризует технологию 
преподавания и техно-
логию учения. Поэтому 
здесь необходимо гово-
рить о содержании дея-
тельности учителя (зна-
ние предмета; владение 
теорией, технологией и 
практикой обучения; 
уровень сформирован-
ности педагогической 
компетентности: (ин-
формационной, соци-
ально-коммуникативной, 
самоорганизационной) и 
деятельности учащихся 
(внимание, ощущение 
природных явлений, вос-
приятие, представление, 
суждение, умозаключе-
ние, понимание, приме-
нение и др.)

В. Контроль и оценка 
(самоконтроль и само-
оценка) приобретен-
ных учащимися общих 
и предметных компе-
тенций. Здесь необхо-
димо анализировать 
содержание диагно-
стической, формативной и суммативной 
форм контроля, также критериев оце-
нивания результатов образовательного 
процесса.

Содержательные линии предмета 
«Естествознание»: – это основные идеи и 
понятия, вокруг которых генерализуются 
все учебные материалы, программы. В 
предметном стандарте и в программе по 
естествознанию они отмечены четырьмя 
линиями. 

А. Методы изучения естествознания. 
Все материалы данной содержательной 
линии собраны в первой главе учебника 
«Природа и пути ее познания». В ней 
содержится информация об окружающем 
нас мире, как изучать тайны природы 
(наблюдение – суждение – опыт – зна-
ние), как мы познаем окружающий мир 
через органы чувств (нос, язык, глаза, 
ухо, кожа), мозг человека и его роль в по-
знании и др. Здесь особо можно отметить 
роль и значение материалов, которые 
даны для дополнительного чтения – «Что 
такое познание?» В данной теме даются 
информации о первой и второй сигналь-
ной системе человеческого познания в 
следующей последовательности: ощу-
щение – восприятие – представление, 
суждение, умозаключение, понимание и 
применение. Хотя эти материалы пред-
назначены для учащихся, но здесь особо 
важна роль учителя, чтобы он понимал 

суть этого процесса и доступным языком 
объяснял школьникам.

Б. Вторая содержательная линия на-
зывается «Состав и строение тел и ве-
ществ». Материалы данной линии объ-
единены во второй главе учебника – «Мир 
тел и веществ», где отражены информации: 
«Материя». «Тело и вещество». Масса – 
основная характеристика тел. Измерение 
массы тела. Состав, строение и состояние 
веществ. Движение молекул и атомов. Диф-
фузия. Химические элементы. Простые 
вещества и смеси. Сложные вещества. 
Вода – растворитель. Органические веще-
ства и др». В данной главе как и в других 
главах имеются практические задания для 
учащихся, качество выполнения которых 
зависит от научно-методического уровня 
учителя. 

В. Третья содержательная линия 
предмета – явления природы. Вокруг 
этой линии объединены такие материа-
лы как механическое движение, звуковые 
явления, тепловые явления, биологиче-
ские и электромагнитные явления, свето-
вые явления, химические явления и др. 
Здесь самым главным для учителя яв-

ляется объяснение учащимся единство 
и разнообразие природных явлений, их 
причинно – следственные связи. При пре-
подавании материалов данной главы у 
учителя имеются большие возможности 
использовать местный материал данного 
региона. 

Г. Материалы четвертой содержатель-
ной линии предмета отражен в главе «Мы 
живем на планете Земля». Здесь приве-
дены информации о Солнечной системе, 
о Земле – колыбели человечества, об ат-
мосфере земли, движении воздуха, вода 
– источник жизни на земле, почва и мир 
растений, мир животных и др. В данной 
главе имеются богатейшие материалы, 
характеризующие природу Кыргызстана 
и отдельных его регионов: тепловые зоны 
Кыргызстана, крупные ледники Кыргызста-
на, ветры Кыргызстана, воды Кыргызстана, 
крупные реки, озера, водохранилища Кыр-
гызстана и др. Задача учителей состоит 
в том, чтоб они умело использовали эти 
данные в учебно-воспитательном процес-
се, раскрывая суть природных ценностей 
своего региона, использования компьютер-
ных и других информационных технологий 
в контексте государственной программы 
цифровизации страны. 

Методическая система препода-
вания предмета отражена в пособии 
для учителей. В нем даются пример-
ный тематический план учителя и раз-

работки 34 уроков. Также подготовлена 
тетрадь для самостоятельной работы 
учащихся. 

3. Наконец, на методических секциях 
необходимо анализировать то, что при 
изучении естествознания у учащихся фор-
мируются следующие предметные компе-
тентности: 

Учащийся: 
1) использует различные информа-

ционные ресурсы об окружающем мире 
для объяснения явлений и формулирует
 выводы;

2) использует теоретические знания и 
навыки для описания явлений живой и не-
живой природы, прогнозирует изменения, 
демонстрирует знания о способах решения 
учебных и жизненных проблем; 

3) использует научные доказательства 
и практические навыки для объяснения 
явлений и проблем окружающей действи-
тельности.

Следует обменяться мнениями как их 
формировать, как интерпретировать их со-
держание для конкретных тем или целого 
раздела, как эти результаты проверить и 
оценить и т.п. При преподавании данного 
предмета предпочтение должно оставаться 
за учителями физики. Так как сущность при-
родных явлений в основном объясняется 
на основе физических закономерностей, 
понятий и методов исследования. Учеб-
ная программа тоже составлена с этих 
позиций. 

Для обсуждения на секциях августов-
ского совещания учителям естествозна-
ния предлагаются следующие вопросы:

1.  Проблемы создания образовательного 
пространства на местах с учетом по-
требностей региона и задач цифрови-
зации страны. 

2.  Место и значение естественнонаучного 
образования в 5 классе в современных 
условиях. 

3.  Изучение Госстандарта общего школь-
ного образования, предметного стан-
дарта естествознания, учебной про-
граммы, также определение путей их 
реализации.

4.  Обмен мнениями об учебнике, методи-
ческом пособии для учителя, рабочей 
тетради для учащихся, а также об их 
использовании в учебном процессе.

5.  Ознакомление с опытом работы пе-
редовых учителей по использованию 
новых информационных технологий, 
интерактивных форм и методов обуче-
ния по данному предмету в контексте 
цифровизации учебного процесса.

6.  Трудности в реализации учебно-вос-
питательного процесса по естествоз-
нанию, причины возникновения этих 
трудностей, пути их предупреждения 
и преодоления.

Подготовил профессор
МАМБЕТАКУНОВ Э. 
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Мектептин алдында сабаттуу жана ар тараптан єнїккєн, 
тарбиялуу адистерди даярдоо боюнча маанилїї маселе турат. 
Заманбап шартта Кыргызстандын билим берїї мейкиндигинди-
гинин єнїгїшї аймактардын кардарлыгы жана санариптештирїї 
милдеттери менен бир контекстте каралып жатканда бул ма-
селени билимди чыгармачыл жана системалуу єздєштїрїї, 
ошондой эле окуучулардын чыгармачыл ой жїгїртїїсїн ка-
лыптандыруучу иш-аракет методдору аркылуу чечїї мїмкїн.

Чыгармачыл ой жїгїртїї типтеринин ичинен маанилїїлєрї – 
илимий жана абстракттуу ой жїгїртїї – химия предметин илимий 
билимдердин негизинде окутууда калыптандырылат. Мектептин 
химия курсу – химия илиминин дидактикалык эквиваленти. 
Башкача айтканда, окутууну тїзїї жана уюштуруу жалпысынан 
окулуп їйрєнїлїїчї илимдин системасын кайталайт. Окутуунун 
системасы катары бири- бирине байланыштуу элементтерден 
турган бирдиктїї дидактикалык билим берїїнї тїшїнїїгє болот: 
Максаттар, предметтик мазмун, окутуунун методдору, окутуунун 
каражаттары жана окутууну уюштуруунун формалары, єтїлгєн 
материалды єздєштїрїїнї текшерїї методдору, ошондой эле 
окутуунун алдына коюлган максаттарга жетїїнї алдын ала 
аныктоо ыкмалары.

Тарбия берїї менен окутууда жетектєєчї роль, окуучулар-
дын дїйнєгє болгон диалектикалык-материалистик кєз караш-
тарын калыптандырууга берилет. Химия курсунун негизинде 
химиялык фактылардын єз ара диалектикалык байланышын 
жана бирин бири шарттоосун далилдєєгє, себеп-натыйжалык 
байланыштарды ачып кєрсєтїїгє болот. Мисал катары атомдун 
тїзїлїшї менен элементтердин касиеттеринин, органикалык 
эмес жана органикалык заттардын, алардын касиеттеринин 
ортосундагы байланыштарды кароого болот. Эки учурда теў 
себеп катары тїзїлїш, ал эми касиет – натыйжа катары кара-
лат. Булардын бардыгы окуучулардын билимдеринин чындыгы 
боюнча ишенимдерин бекемдейт.

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берїїчї мектеп-
теринде 2019-2020-окуу жылында химия предметин базистик 
план боюнча окутууга 8-11-класстарынын ар бирине жумасына 
2 саат бєлїнгєн, жылына ар бир класста 68 саат сабак єтїлїшї 
керек. Анын ичинен 2-3 саат резервге эсептелиши мїмкїн.

Мектептин химия курсунда – беш негизги теориялык 
концепция камтылган:

- атом-молекулалык окуу ;
- Д.И. Менделеевдин химиялык элементтердин мезгилдик 

закону жана мезгилдик системасы, заттардын тїзїлїш теориясы;
- электролиттик диссоциация теориясы;
- химиялык реакциялардын башталыш жана жїрїї мыйзам 

ченемдїїлугї;
- органикалык заттардын учурдагы тїзїлїш теориясы.
Биринчи тєрт концепция индуктивдик ыкма менен, жекеден 

жалпыга карай, ал эми органикалык заттардын учурдагы тїзїлїш 
теориясы дедуктивдик ыкма менен жалпыдан жекени карай 
окутулат. Бул концепциялардын ар бири єз алдынча белгилїї 
бир чекти кєрсєтєт, андан єтїї менен, маанилїї тїшїнїктєр 
сапаттуу єзгєрїїгє дуушар болот, єнїгєт жана єркїндєйт. Ал 
1- схемада кєрсєтїлгєндєй, теориялар тїшїнїктєр аркылуу 
байланышат.

1- схема. Мектептин химия курсунун тїзїлїшї.

Негизги химиялык тїшїнїктєр: «зат», «химиялык элемент», 
«химиялык реакция», «химиялык єндїрїш», єз ара байланыш-
туу. Схемада кєрсєтїлгєндєй, «зат» жана “химиялык реакция” 
жетектєєчї тїшїнїктєр болуп саналат. Химиянын ар тїрдїї 
курстарын тїзїїдє ушул эки тїшїнїк чечїїчї ролду ойнойт.

2-схема. Орто мектептин химия курсундагы маанилїї хи-
миялык тїшїнїктєрдїн системасынын єз ара байланышы.

Бул тїшїнїктєр предметтик стандарттын система тїзїїчї 
блокторуна киргизилген. Предметтик стандарт боюнча окутуу 
белгилїї убакыттан кийин башталат. Предметтик стандарттын 
мазмундук тилкелери тємєнкїлєр: «таанып билїї методдору», 
«заттар», «химиялык реакция», «заттарды жана химиялык 
реакцияларды колдонуу». 

Мугалимдин компетенттїїлїгї – окуучулардын компетен-
цияларын єнїктїрїїнїн негизи. Компетенттїїлїк – бул жашоо 
проблемаларын чечїїдєгї инсандын бир бїтїндїккє ээ болгон 
тажрыйбасы, кєптєгєн социалдык чєйрєгє жана социалдык рол-
дорго таандык тїйїндїї кызматтарды аткаруунун єздєштїрїлгєн 
жолдору. Компетенттїїлїктї адамдын иш-аракетке киришїї 
єлчємї катары аныктоого болот. Айрым компетенцияларды 
бєлїп алууга болот, аларды шарттуу тїрдє “иш аракетке жал-

пы жєндємдїїлїк” деп аташат. Анын негизги аспекттери 
тємєнкїлєр:

- максаттуу болжолдоого даярдыгы;
- баалоого даярдыгы;
- аракеттенїїгє даярдыгы;
- рефлекцияга даярдыгы.
Кесиптик компетенттїлїк адамдын кесиптик талаптарына 

жооп берген жекече мїнєздємєсї. Компетенттїїлїк компетен-
циялардан турат. Тїйїндїї, предметтик жана атайын компе-
тенциялар мугалимдин кесипкєйлїгїн тїзєт. Компетенциялар 
– коюлган маселелерди чечїїнї, тоскоолдуктарды жеўїїнї, 
максатка жетїїнї камсыз кылган конкреттїї стратегиялардан 
турат. Педагогдун компетенциялары – бул: чектєєлєрдї жана 
кєрсєтмєлєрдї эске алуу менен аракет жасоо жєндємдїїлїгї; 
билимдер, билгичтиктер, кєндїмдєр, жєндємдєр жана ыкма-
лар; билимди жана билгичтиктерди натыйжалуу колдонуу; 
баалуулук багыттоолор, мотивдер, мамилелер; тигил же бул 
областтар боюнча билимдер жана тажрыйбалар; кєптєгєн суро-
олордон кабардар болуу; кесипкєйлїк деўгээл, креативдїїлїк; 
маселелерди чече билїї сапаттары. Педагогдун кесиптик 
компетенттїїлїгї анын педагогикалык маселелерди єз алдынча 
ийгиликтїї чечїїдєгї жеке мїмкїнчїлїктєрїн кєрсєтєт. Кесип-
тик-педагогикалык компетенттїїлїк тємєнкї элементтерди 
же компетенттїїлїктєрдїн тїрлєрїн єз ичине камтыйт:

- окуткан билим тарамы боюнча, атайын жана кесиптик 
компетенттїїлїгї;

- окуучулардын билимин, билгичтик кєндїмдєрїн калып-
тандыруу боюнча методикалык компетенттїїлїгї;

- мамилелешїї жаатында социалдык-психологиялык 
компетенттїїлїгї;

- окуучулардын жєндємдїїлїгїн мотив-
дештирїї жаатындагы дифференцирлик-
психологиялык компетенттїїлїгї;

- жеке иш-аракетиндеги жана инсандык 
татыктуулугу жана кемчиликтер жаатындагы 
аутопсихологиялык компетенттїїлїгї.

Окуучулардын жети тїйїндїї компе-
тенттїїлїктєрї аныкталган: окуу билгич-
тиги, жалпы маданияттуулугу, атуулдугу, 
ишкердїїлїгї, социалдуулугу, маалымат-
тык-коммуникациялык технологияларды 
окууда жана кїндєлїк турмушта колдоно 
билїїсї, єзїнїн физикалык, социалдык, 
психикалык, руханий ден соолугун жана 
башкалалардын ден соолуктарын сактай 
билїїсї. Єз алдынча окуй билген бала ке-
лечекте єз алдынча жана чыгармачылык 
менен иштейт жана жашайт. Окуучу: 

- окуу-таанып билїї иш-аракет максат-
тарын єзї аныктайт;

- єз иш-аракетин пландаштырат, про-
граммалайт;

- максатка жетїї їчїн єз эмгектенїїсїн уюштура алат;
- керектїї билимди, маселелерди чечїї жолдорун табат;
- сенсордук, акылдык же практикалык иш-аракеттерди, 

ыкмаларды, операцияларды белгилїї иретте аткарат;
- єз иш-аракеттерин аў-сезимдїї кабыл алат жана практи-

када єркїндєтєт;
- єзїн єзї контролдоо, баалоо билгичтик 

кєндїмдєрїнє ээ. 
Предметтик стандарт боюнча окуу ки-

тептери даярдалып бїтє элек. Ага бай-
ланыштуу Кыргыз Республикасынын 
мектептеринде химия предмети боюнча 
предметтик стандартка єткєнгє чейин химия 
предметин окутуу мамлекеттик стандарттын 
талаптарына ылайык улантылат.

Окутуунун традициялык методдору 
менен катар окутуунун технологиялары 
колдонулат. Химияны окутуу технология-
сы – окутуунун єзгєчє тїрї болуу менен 
тємєнкїлєр каралган: так аныктама берил-
ген методикалык ойлор жана пландашты-
рылган акыркы жыйынтык чагылдырылган; 
методикалык жактан кайрадан иштелип чык-

кан химиялык мазмун; окуучулардын ой жїгїртїїсїн єнїктїрїї 
максатында мазмунду ишке ашырууга багытталган, алардын 
кызыгуусу, кардарлыгы эске алынган, инварианттык касиетке 
ээ болгон, б.а. мугалимдин жеке мїмкїнчїлїгїнєн єтє аз кєз 
каранды болгон, мектептин шартында ийгиликтїї колдонулуучу 
химияны окутуунун методдорунун жана каражаттарынын си-
стемасы. Бул учурда окутууну уюштуруу ийгиликти алып келїї 
кырдаалын тїзїїсї маанилїї; жеткиликтїї так убакыттык режим; 
аралык жана акыркы натыйжага жетишїїнїн диагностикасы. 
Мисалы, окутуунун табигый технологиясы (ОТТ) – бул окуу 
иш-аракетин уюштуруунун жолу. Аны колдонуу окуучулардын 
мамилелешїїсїн окутуунун табигый каражаты катары кол-
донууга негизделген, бул учурда мамилелешїї, билим берїї 

аймагында субьекттердин єз ара байланышуусу жана аракет-
тери процесси катары каралат, маалыматтар, тажрыйбалар, 
жєндємдїїлїк, билгичтик, ошондой эле иш-аракет натыйжалары 
менен алмашуу жїрєт. Бул технологияда табигый мамилелешїї 
менен катар жуптук, ортомчулук жана топтук мамилелешїї орун 
алат. Окутуунун табигый технологиясы окулуп їйрєнїлїїчї 
материалдарды бир канча ирет кайрадан иштеп чыгууга, ар 
бир окуучунун жєндємїїлїгїнє жана мїмкїнчїлїгїнє жараша 
мїмкїндїк берет, б.а инсанга багытталган окутуунун концеп-
циясын ишке ашыруунун жолдорунун бири болуп саналат. 

“Билимди системалуу єздєштїрїї технологиясын” кол-
донуу жакшы натыйжаларга алып келет. Бул технология эки 
максатты кєздєйт, алардын мугалимдин жана окуучулардын 
иш-аракеттерине тиешеси бар. Билимди системалуу єздєштїрїї 
технологиясы окутууга жана билимди єздєштїрїїгє система-
луу-структуралык мамилеге негизделген. 

Химия предметин окутуунун практикалык багыттуулугун 
кїчєтїї максатында SEA (старттык эксперимент), микроилимий 
эксперимент методдорун, мультимедиялык китепканада, вир-
туалдык лабораторияда єз алдынча иштєєнї кенен колдонуу 
зарыл. 

Окутуунун натыйжасын текшерїї – окуу процессинин 
маанилїї бєлїгї. Анын негизги маселеси окутуунун максатта-
рынын канчалык деўгээлде ишке ашкандыгын аныктоо. Натый-
жаларды текшерїї бардык їч кызматты аткаруу менен билим 
берїїчїлїк, тарбия берїїчїлїк, єнїктїрїїчїлїк мааниге ээ. 
Билим берїїчїлїк мааниси, окуучунун алган билимдерин жана 
билгичтиктерин корректировкалоого мїмкїндїк бергендигинде. 
Окуучуларды їзгїлтїксїз текшерїї, окуучуларды системалуу 
иштєєгє, алган билимдеринин жана билгичтиктеринин сапат-

туулугу боюнча класстын алдында отчет берїїгє, 
эў жакшы натыйжаларга жетишїїгє умтулууга 

їйрєтєт. Текшерїїгє коюлган талаптардын эў башкысы – анын 
системалуулугу. Окутуунун натыйжасын текшерїїнїн мугалим 
їчїн да мааниси чоў, анткени ал єз окуучуларынын ар бирин 
билїїгє, окутуу процессин туура жїргїзїїгє жана ата-энелерге 
єз балдарынын жетишкендиктерин билїїгє мїмкїнчїлїк берет. 
Текшерїї мугалимге окуу процессин башкарууга жардам берет. 
Химия илиминин негиздерин окуп їйрєнїїдє тїшїнїктєрдї, за-
кондорду, теорияларды, фактыларды, алардын ортосундагы 
байланыштарды, ошондой эле теориянын практика менен 
байланыштарын єздєштїрїїнї текшерїї зарыл. Химиялык 
символдорду, терминдерди, химиялык экспериментти байкоо, 
химиялык маселелерди чыгаруу, эксперименттик билгичтиктер 
да текшерилет.

Жалпы интеллекттик билгичтиктерди – ой жїгїртїї ыкмала-
рын: анализдєєнї, синтездєєнї, салыштырууну, жалпылоону, 
конкреттештирїїнї єрчїтїїгє єзгєчє кєўїл бурулат. Адабият-
тарды окуу, оозеки жана жазуу кеби, негизгисин бєлїп алуу 
билгичтиктери текшерїїгє алынат. Бардык учурда окутууну 
текшерїїнїн натыйжасы маанилїї критерий – єздєштїрїї 
деўгээли менен аныкталышы керек.

1. Окулуп їйрєнїлїп жаткан объектини таануу жана ал 
жєнїндє айтып берїї (репродуктивдик деўгээл).

2. Таанып билїї милдеттерин аткаруу жолдорун табуу 
билгичтиктери мїнєздєлїїчї деўгээл (продуктивдїї денгээл).

3. Эў жогорку деўгээл – єз алдына милдет коюу билгичтиги 
жана аны ой жїгїртїї ыкмалары аркылуу чечїї (креативдик 
деўгээл).

Мугалим текшерїї процессинде єздєштїрїї деўгээли 
кандай болушу керек экендигин жакшы билиши керек, ага 
байланыштуу тапшырмаларды кайта айтып берїїгє, же окшош 
кырдаалда колдонууга, же жаўы кырдаалда колдонууга карата 
бериши зарыл.

Химия мугалимдеринин август кеўешмесинде талкуу-
лоого сунушталуучу проблемалар:

- жалпы билим берїїчї мектептерде окутуудагы жаўы 
тенденциялар;

- КР жалпы билим беїїчї мектептеринде “Табигый-илимий 
билим берїї концепциясы”, “Эл агартуу” журналынын (№3-4, 
2014) санында жана Ж.Баласагын атындагы КУУ Жарчысы 
(2014) жарык кєргєн;

- Мектептин окуу-тарбия иштеринде санариптештирїїнї 
колдонуу;

- химия мугалиминин компетенттїїлїгїн калыптандыруу 
жана єнїктїрїї; 

- мугалимдин компетенциялары – окуучулардын компетен-
цияларын калыптандыруунун негизи;

- химия боюнча сабактардын системасын тематикалык 
пландаштыруу;

- окуучулардын билим жетишкендиктерин текшерип баа-
лоого жаўы мамилелер. 

КОСОБАЕВА Б.М.,
 Кыргыз Республикасынын билим берїї жана илим

Министрлигинин алдындагы Республикалык 
педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын

жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун 
Табигый-илимий жана математикалык 

билим берїї кафедрасынын башчысы п.и.д., профессор 
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Перед школой стоит важная задача подготовки будущих 
образованных, всесторонне развитых, воспитанных членов 
общества. В современных условиях, когда развитие обра-
зовательного пространства Кыргызстана рассматривается 
в контексте потребностей регионов и задач цифровизации, 
данная проблема может быть решена путем творческого и 
системного усвоения знаний, а также методов деятельности, 
формирующих творческое мышление обучаемого. Важными 
из типов творческого мышления – научное и абстрактное 
мышление – формируются в процессе обучения химии на базе 
научных знаний. Содержание школьного курса химии – это 
дидактический эквивалент науки химии. Другими словами, по-
строение и организация обучения в общих чертах повторяют 
систему изучаемой науки. Под системой обучения понимается 
целостное дидактическое образование взаимосвязанных эле-
ментов: целей, предметного содержания, методов обучения, 
средств и организационных форм обучения, методов контроля 
за усвоением пройденного материала, а также приемов диа-
гностики достижения поставленных целей обучения. 

Ведущая роль в воспитывающем обучении отводится 
формированию у учащихся диалектико-материалистическо-
го мировоззрения. На основе курса химии можно доказать 
диалектическую взаимосвязь и взаимообусловленность хи-
мических фактов, раскрыть причинно-следственные связи. 
Примером может служить взаимосвязь между строением 
атома и свойствами элемента, строением неорганических, 
органических веществ и их свойствами. Причиной в обоих 
случаях является строение, а свойства – следствием. Все это 
укрепляет убежденность учащихся в истинности их знаний. 

Необходимо придавать особое значение формированию 
убеждений в познаваемости мира: микромира, макромира, 
мегомира. В результате формируется целостная картина мира.

На изучение предмета химии по базисному учебному плану 
для общеобразовательных школ Кыргызской Республики на 
2019-2020 учебного года предусмотрено в 8-11 классах по 2 
часа в неделю в каждом классе. Годичная нагрузка в каждом 
классе 68 часов, из которых по 3 часа являются резервными. 

В школьном курсе химии – пять основных теоретических 
концепций:

- атомно-молекулярное учение;
- периодический закон, периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и теория строения вещества;
- теория электролитической диссоциации;
- закономерности возникновения и протекания химических 

реакций;
- современная теория строения органических веществ.
Первые четыре концепции изучается индуктивно, от част-

ного к общему, современная теория строения органических 
веществ изучается дедуктивно, от общего к частному.

Каждая из этих концепций представляет собой своео-
бразный рубеж, проходя через который важнейшие понятия 
претерпевают качественные изменения, развиваются и совер-
шенствуются. Это может быть выражено схемой 1., из которой 
видно, что теории связываются между собой через понятия.

Схема 1. Структура содержания школьного курса химии

Основные химические понятия - «вещество», «химический 
элемент», «химическая реакция», «химическое производ-
ство» – также связаны между собой. Необходимо учитывать, 
что ведущими являются понятия «вещество» и «химическая 
реакция». Именно этим понятиям принадлежит решающая 
роль при построении содержания различных курсов химии 
(схема 2.).

Схема 2. Взаимосвязь систем важнейших химических 
понятий в курсе химии средней школы.

Эти понятии вошли и в системообразующие блоки пред-
метного стандарта, переход к обучению по которым предстоит 
через определенное время. Содержательными линиями пред-
метного стандарта по химии являются: «методы познания», 
«вещество», «химическая реакция», «использование веществ 
и химических реакций». 

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 социальным ролям. Компетент-
ность можно определить как меру включенности человека 
в деятельность. Можно выделить некоторые компетенции, 
которую условно называют «общая способность к деятель-
ности», и можно говорить об ее основных аспектах:

- готовность к целеполаганию,
- готовность к оценке, 
- готовность к действию, 
- готовность к рефлексии.
Профессиональная компетентность является индиви-

дуальной характеристикой степени соответствия данного 
человека требованиям профессии.  Ключевые, предметные и 
специальные компетенции обеспечивают профессионализм 
учителя. Профессиональная компетентность педагога озна-
чает его личные возможности, позволяющие самостоятельно 
и достаточно эффективно решать педагогические задачи.

Профессионально-педагогическая компетентность вклю-
чает следующих элементов или видов компетентности:

- Специальная и профессиональная компетентность в 
области преподаваемой дисциплины.

- Методическая компетентность в области способов фор-
мирования знаний, умений у учащихся.

- Социально-психологическая компетентность в области 
процессов общения.

- Дифференциально-психологическая компетентность в 
области мотивов, способностей учащихся.

- Аутопсихологическая компетентность в области досто-
инств и недостатков собственной 
деятельности и личности.

Определены семь ключевых 
компетентностей школьников: 
умение учиться, общекультур-
ное, гражданская, предпринима-
тельская, социальная, применять 
информационно-коммуникатив-
ные технологии в обучении и по-
вседневной жизни, сохранение 
собственного физического, со-
циального, психического и духов-
ного здоровья и здоровья своего 
окружения. Ребенок, который 
умеет самостоятельно учиться, 
в будущем сможет самостоятель-
но и творчески работать и жить. 
Ученик:

- сам определяет цели учебно-
познавательной деятельности;

- планирует, программирует 
свою деятельность;

- организует свой труд для до-
стижения цели; 

- находит нужные знания, способы для решения задачи;
- выполняет в определенной последовательности сен-

сорные, умственные или практические действия, приемы, 
операции;

- осознает свою деятельность и практически ее совер-
шенствует; 

- имеет умения и навыки самоконтроля и самооценки. 
По предметному стандарту еще не все учебники подготов-

лены. В связи с этим в школах Кыр-
гызской Республики, до перехода 
на предметный стандарт по химии, 
обучение химии будет продолжено 
по Государственному стандарту. 

Наряду с традиционными ме-
тодами обучения необходимо 
использовать технологии обуче-
ния. Технология обучения химии 
– особый вид методики обуче-
ния, который предусматривает: 
тщательно продуманную модель 
учебного процесса, отражающую 
четко сформулированный методи-
ческий замысел и спланированный 
конечный результат; специально 
методически обработанное (преоб-
разованное), в соответствии с за-
мыслом, химическое содержание; 

систему методов и средств обучения химии, ориентированную 
на реализацию содержания с целью развития мышления об-
учаемых, учета их интересов и потребностей, обладающую 
свойством инвариантности, т.е. воспроизводимую в сходных 
условиях школьной действительности, минимально зависи-
мую от индивидуальности учителя. При всем этом важно, 
чтобы организация обучения создавала ситуацию успеха; 
достаточно точный временный режим; диагностику достиг-
нутости промежуточных и конечного результатов. Напри-

мер, технология естественного обучения (ТЕО) – это способ 
организации учебной деятельности при ее использовании, 
основан на общении как естественном средстве обучения, 
причем общение рассматривается как процесс взаимосвязи и 
взаимодействия субъектов образовательного пространства, 
в котором происходит обмен информацией, опытом, способ-
ностями, умениями, а также результатами деятельности. В 
данной технологии наряду с естественным общением при-
меняются парное, опосредованное и групповое. Технология 
естественного обучения позволяет организовать многократную 
проработку изучаемого материала, продвижение вперед в 
соответствии со способностями и возможностями каждого 
учащегося, т.е. служит одним из способов реализации лич-
ностно-ориентированной концепции обучения.

Применение «технологии системного усвоения знаний» на 
уроках химии приводит к хорошим результатам. Технология 
системного усвоения знаний, основана на системно-струк-
турном подходе к обучению и усвоение знаний. 

С целью усиления практической направленности обучения 
химии можно использовать метод SEA (стартовый экспери-
мент), микронаучный эксперимент, самостоятельную работу 
в мультимедийной библиотеке, виртуальной лаборатории.

Контроль результатов обучения – важная часть процесса 
обучения. Его задачи заключаются в том, чтобы определить, 
в какой мере достигнуты цели обучения. Контроль резуль-
татов выполняет все три функции, имеет четко выраженное 
образовательное, воспитывающее и развивающее значение. 
Обучающее значение его выражено в том, что позволяет 
ученику корректировать свои знания и умения. Постоян-
ная проверка приучает учащихся систематически работать, 
отчитываться перед классом за качество приобретенных 
знаний и умений, вырабатывается стремление добиться 
лучших результатов. Главное требование к контролю – его 
систематичность. Контроль результатов обучения важен и 
для учителя, т.к. позволяет ему изучать своих учащихся и 
корректировать учебный процесс, и для родителей, которые 
стремятся знать об успехах своих детей. Контроль помогает 
учителю управлять учебным процессом.

При изучении основ химической науки контролю подлежит 
усвоение понятий, законов, теорий, фактов, связи между 
ними, а также связи теории с практикой. Контролю подлежит 
также умение пользоваться химической символикой и терми-
нологией, умение наблюдать за химическим экспериментом, 
решать химические задачи, экспериментальные умения. 
Особое внимание должно быть уделено контролю общих 
интеллектуальных умений – развития мыслительных приемов 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации. 
Должно контролироваться умение читать учебную литера-
туру, навыки устной и письменной речи, умение выделять 
главное. Во всех случаях контроль результатов обучения 
должен определяться важным критерием – уровнем усвоения. 

1. Уровень узнавания и воспроизведения объекта изучения 
(репродуктивный уровень).

2. Уровень, характеризующийся умением найти необхо-
димый путь решения познавательной задачи (продуктивный 
уровень).

3. Высший уровень – умение ставить перед собой задачу 
и решить ее, используя необходимые мыслительные приемы 
(креативный уровень).

В процессе контроля учитель должен твердо знать, каким 
должен быть уровень усвоения, и соответственно давать 
задания либо на воспроизведение, либо на применение 
знаний в сходной ситуации, либо на применение знаний в 
новой ситуации. 

 Рекомендуемые проблемы на августовских совещаниях 
учителей химии:

- Концепция естественно – научного образования в обще-
образовательных школах КР», опубликованная на страни-
цах журнала «Эл агартуу» (№3-4, 2014) и Вестнике КНУ 
им.Ж.Баласагына (2014);

- применение цифровизации в учебно-воспитательной 
работе школы; 

- новые тенденции в обучении в общеобразовательных 
школах;

- формирование и развитие компетентности учителя 
химии;

- компетенции учителя – основа формирования компе-
тенций обучающихся;

- тематическое планирование системы уроков по химии;
- новые подходы к проверке и оцениванию учебных до-

стижений учащихся.
КОСОБАЕВА Б.М.,

д.п.н. , проф., заведующая кафедрой естественно-
научного и математического образования 
Республиканского института повышения 

квалификации и переподготовки педагогических 
работников при МОН КР

ХИМИЯ
Методические рекомендации
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2019-2020-окуу жылында 
Биология предмети КР Єкмєтїнїн 
2014-жылдын 21-июлундагы №403 
токтому менен бекитилген, КРнын 
мектептеринде жалпы орто билим 
берїїнїн мамлекеттик стандартына 
ылайык иштелип чыккан “Биология” 
боюнча пред-меттик стандарттын 
жана окуу программасынын 
негизинде окутулат. 7-9-клас-
стар їчїн биология боюнча окуу 
китептери жазылып, пилоттук мек-
тептерде апробацияланууда.

2019-2020-окуу жылында жалпы
билим берїїчї мектептерде биоло-
гия предметин окутуу иштери 
7-11-класстарда єткєн окуу жылын-
дагы колдонулган окуу программа-
сы боюнча жїргїзїлєт. 

Ал эми 6-класстын биология 
предмети боюнча окуу-мето-
дикалык комплекси – окуу про-
граммасы, окуу китеби, муга-
лимдер їчїн методикалык кол-
донмо, окуучулардын жумуш-чу 
дептери тїзїлїп, 2018-2019-окуу 
жылында мектептерге сунушталган 
(автор.: Субанова М., Ботбаева 
М., Жамангулова Г.Ї.) боюнча 
жїргїзїлєт.

«Биология» боюнча пред-
меттик стандарт – бул окуучу-
лардын билим берїї натыйжа-
ларын жана аларга «Биология» 
предметинин алкагында жетишїї 
жана єлчєє ыкмасын жєнгє салуучу 
документ. 

Биологиялык билим берїїдє, 
компетенттик мамиленин негизин-
де (єўїтїндє) кїтїлїїчї натыйжага 
багыттап, окуучунун єз алдынчалу-
улугун єнїктїрїї менен предметтик 
компетенттїїлїктєрїн калыптанды-
руу кєўїл борборунда турат. 

Биологиялык билим ар бир 
адамдын жаратылышка, коомго,
єзїнє-єзї мамиле кылуу мада-
ниятынын єзєгїн тїзєт. Ошондой 
эле табияттын биологиялык мыйзам ченемдїїлїктєрїн 
єздєштїрїп, аны єзїнїн ар тараптуу єнїгїїсїнє 
пайдаланууда негизги баалуулук катары кызмат кылат. 
Элдин жашоосун жакшыртууда биология илими зор мааниге 
ээ, ал жашоону, анын закондорун жана ошол закондорду 
башкаруунун ыктарын їйрєтєт. Бул илимден окуучулар 
жашоо процесстеринин материалдык маанисин жана 
алардын мыйзам ченемдїїлїктєрїн їйрєнєт. Окуучулар 
жаратылыш закондорунун маўызын талдай билгенде 
гана, алардын экологиялык сабаттуулугун жана жашоого 
болгон кєз карашын туура калыптандырууга болот. Окуу-
тарбиялоо процессин турмуш менен байланыштыруу ишин 
жїзєгє ашырууда, мектеп окуучуларга коомдук практикада 
кеўири пайдалануучу прикладдык мазмундагы (айыл 
чарбада, медицинада, биотехнологияда, биоэкологияда 
биологиянын ролу) билимдерди берїїгє тийиш.

Биологияны окутуунун максаты: Окуучулар жандуу 
организмдердин жана коомдун, жаратылыштын туруктуу 
єнїгїшї жана табигый экосистемаларды сактоо жана 
алардын єз ара аракеттенїїсїнїн ыкмаларынын ар тїрдїї 
системалардын касиеттери жана иштєє принциптери 
жєнїндє билимдерин колдонушат. (“Биология” предмети 
боюнча предметтик стандарты 2-бєлїм, 7-10-бб. 2018-ж.):

Милдеттери: Когнитивдик – окуучу молекулалык, 
клеткалык, ткандык, организмдик, экосистемалык деў-
гээлдеги жандуу системалардын тїзїлїшїн жана иштєє 
принциптерин тїшїнєт жана жандуу организмдердин чєйрє 
тїзїї ролун тїшїнєт. 

Жїрїм-турумдук – окуучу биологиялык изилдєєлєрдї 
жїргїзїї ыкмаларын билет жана практикалык ишмер-
дїїлїгїндє экосистемалардын жана организмдердин 
иштєє принциптери, тїзїлїшї жєнїндє билимдерди 
колдонот. 

Баалуулук – окуучу жаратылышты рационалдуу эмес 
пайдаланууну жагымсыз натыйжаларын алдын алат жана 
тобокелди тїшїнєт, туруктуу єнїгїї, негизги жашоонун 
образы принциптерин карманат. 

Бул максаттарга жетишїї тємєнкї милдеттерди 
чечїї менен камсыз кылынат: 

1) Жаратылыштын жандуу жана жансыз элементтери-
нин єз ара байланышын тїшїнїїгє негизделген дїйнєнїн 
бирдиктїї илимий сїрєттєлїшї, адамдын жандуу жара-
тылыштын эволюциясынын продуктусу, жандуу организм-
дердин кєп тїрдїїлїгї, жандуу материянын єнїгїшїнїн 
жалпы закон ченемдїїлїктєрї жєнїндє тїшїнїктєрдї 
окуучуларда калыптандыруу; 

2) Турмуш-тиричилик, єндїрїштїк жана маданий 
керектєєлєрїн канааттандыруу їчїн, ошондой эле адамдын 
функционалдуу сабаттуулугу їчїн биологиялык билимдер-
дин маанисин, дїйнєнїн азыркы илимий сїрєттєлїшїндє 
биологиянын ордун жана ролун окуучулардын тїшїнїїсї; 

3) Окуучулардын жалпы биологиялык закон ченем-
дїїлїктєр, мыйзамдар жана теориялар жєнїндє, органика-
лык дїйнєнїн эволюциясы жана деўгээлдїї уюштурулушу 
сыяктуу негизги тїшїнїктєрдї єздєштїрїїсї; 

4) Окуучуларда практикалык турмушта кенири кол-
донулган ченєєчї приборлорду пайдалануу менен 
эксперименталдык изилдєєлєр жана лабораториялык 
иштер, тажрыйбаларды аткаруу, табигый кубулуштарга 
байкоо жїргїзїї билгичтиктерин калыптандыруу; 

5) Окуучуларды гигиеналык тарбиялоо, ден-соолугун 
сактоо жана акыл-эс, психологиясын єнїктїрїї максатында 
сергек жашоонун образын калыптандыруу; 

6) Ар кандай булактардан алынган биологиялык ма-
алыматка карата жеке кєз караштарын калыптандыруу; 

7) Позитивдїї, экологиялык ишмердїїлїктї жара-
туучу окуучулардын жарандык жоопкерчилигин жана 
укуктук аўдап-тїшїнїїсїн, єз алдынчалуулугун жана 
демилгелїїлїгїн тарбиялоо; 

8) Єлкєнїн муктаждыктарына жана баланын жекече 
кызыкчылыктарына ылайык кийинки кесиптик єзїн-єзї 
аныктоого тїрткї берген жекече билим берїї траектория-
сын тїшїнїп тандоо мїмкїнчїлїгї їчїн шарттарды тїзїї, 
єз алдынча билим алуу же билимин улантуу їчїн керектїї 
билгичтиктерди жана кєндїмдєрдї калыптандыруу; 

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

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

Предметтик компетенттїїлїк – билим берїїнїн 
натыйжасы менен тыгыз байланышта: биологияны окутууда 
«Жандуу объектилерди таануу жана баяндоо» предметтик 
компетенттїїлїгїн калыптандырууда, 7-класстын окуучусу 
жаныбарлар боюнча алган билимдерин колдонуп, белгилїї 
территорияда жашаган жаныбарларды мїнєздєп жазууда, 
ар кандай типтеги жаныбарлардын сырткы белгилери 
боюнча айырмалап бєлїп, салыштырат, системалаштырат, 
мїнєздєп бере алат. 

Предметтик 
компетенттїїлїктєр

Негизги 
компетенттїїлїктєр

1. Жандуу объектилерди 
таануу жана баяндоо

Маалыматтык 
компетенттїїлїк 

2. Биологиялык процесстер 
жана кубулуштарды 
илимий жактан 
тїшїндїрїї 

Социалдык-
коммуникативдик 
компетенттїїлїк 

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

Єз алдынча уюштуруу 
жана маселелерди чечїї 
компетенттїїлїгї.  

Биологияны окутууда сабактарды календардык-
тематикалык пландаштырууда окуу материалын окуу 
программасында кєрсєтїлгєн сааттарга ылайыктуу 
мазмундук тилкелер боюнча бєлїштїрїї зарыл. 

Предметтин мазмундук тилкеси – бул предмет-
тин система тїзїїчї фундаменталдык єзєгї, анын ай-
ланасында бардык окуу материалдар, биологиялык 
компетенттїїлїктєрдї калыптандырууга технологиялык 
багыттар топтоштурулат. 

Предметтин фундаменталдык єзєгї єз ара бай-
ланышкан жана єз ара толуктоочу элементтерден 
турат, анда тємєнкїлєр белгиленет: 1. Методологиялык 
система тїзїїчї мїнєзгє ээ негизги илимий билимдер. 
2. Универсалдык окуу аракеттери – бул ар тїрдїї пред-

меттик тармактарда окуучулардын кенен багытын ачкан 
аракеттердин жалпыланган ыкмалары. 3. Биология боюнча 
окуу программаларынын негизин єздєштїрїї жыйынтыгына 
баа берїї системасы. Жогоруда кєрсєтїлгєн биологиялык 
билимдердин системасынын негизинде стандартта 4 
мазмундук тилке топтоштурулган: 

1. Организм – биологиялык система катары. 
2. Организмден жогорку системалар.
3. Органикалык дїйнєнїн кєп тїрдїїлїгї жана эво-

люциясы. 
4. Адам жана айлана-чєйрє.

Класстар боюнча сааттардын 
бєлїнїшї: 

Жума ичиндеги 
сааттардын саны:

Биология (Ботаника) – 6-класс 2 с.

Биология (Зоология) – 7-класс 1 с.

Биология (Адам жана анын ден соо-
лугу) – 8-класс

2 с.

Тиричиликтин мыйзам 
ченемдїїлїктєрї – 9-класс

 2 с.

Жалпы биология – 10-11-класс  1 с.

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

Биология сабагында окутуунун натыйжаларын баалоо, 
окутуунун максаттары (кїтїлїїчї натыйжалар), методдору 
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. 

Алдын алуу (диагностикалык баалоо) – бул окуучунун 
билимдеринин, билгичтиктеринин, кєндїмдєрїнїн жана 
компетенттїїлїгїнїн алгачкы калыптануу деўгээлин 
аныктоо. Алдын алуу (диагностикалык) баалоо адатта 
окуу жылынын башында же теманы алгач їйрєтїїдє, 
бєлїмдїн башында биринчи сабакта жїргїзїлєт жана 
жылдын аягында окуучулардын кїтїлїїчї натыйжага 
жетишїї прогрессин аныктоого мїмкїндїк берет. 

Калыптандыруучу (формативдик) баалоо – бул 
окуучулардын материалды жеке єздєштїрїї єзгєчєлїгїн 
жана ийгиликтїїлїгїн аныктоо, ошондой эле кїтїлїїчї 
натыйжага жетиши їчїн окуучуларга сунуштарды иштеп 
чыгуу. Єзїнїн формасы боюнча ал киришїї (єтїлїїчї 
теманын башында) жана кїндєлїк (окутуу процессинде) 
болушу мїмкїн. 

Жыйынтыктоочу (суммативдик) баалоо – окуу-
чулардын жыйынтыктоочу баасы окутуунун ар бир 
баскычы їчїн пландаштырылган натыйжаларга окуучунун 
жетишїї даражасын аныктоо їчїн колдонулуп, кїндєлїк, 
аралык жана жыйынтык баалоодон келип чыгат. Кїндєлїк 
(утурумдук) баалоо теманы сабакта єздєштїрїїдє жїр-
гїзїлєт. 

Жыйынтыктоочу баалоо мектеп календарына (чейрек, 
жарым жылдык, окуу жылы), окуу-тематикалык планына 
(темалар боюнча баалоо) ылайык єткєрїлїп, тємєнкї 
формаларда болот: зачет, текшерїї иш, тандалган тема 
боюнча реферат, долбоордук иш презентация, слайддарды 
даярдоо; баа коюу. (“Биология” предмети боюнча пред-
меттик стандарты 3-бєлїм, 33-34-бб. 2018-ж.):

Биологиялык билим берїїдє, компетенттик негизде 
баалоонун критерийлери тємєнкїдєй їч деўгээлден турган 
билим натыйжаларына жетишїїнї талап кылат:

Биринчи (репродуктивдик) деўгээл окуучулардын 
берилген їлгїлєр же алгоритм боюнча аракеттенїї 
жєндємдїїлїгїн мїнєздєйт.

Экинчи (продуктивдик) деўгээл окуучулардын 
жєнєкєй иш-аракеттерди єз алдынча аткара билїїсї, 
єздєштїрїлгєн алгоритмдерди тааныш эмес кырдаалдарда 
колдонуу жєндємї менен мїнєздєлєт.

Їчїнчї (креативдик) деўгээл иш аракетти єз алдынча 
конструкциялоо жана негиздєє менен татаал курамдагы 
ишмердикти жїзєгє ашырууну тїшїндїрєт.

Булардын ичинен окуучулардын креативдик деўгээлге 
жетишїїсї єзгєчє мааниге ээ. Анткени, окуучулардын 
чыгармачылык менен креативдик деўгээлде ой жїгїртє 
билїїсї 3-деўгээлдеги кїтїлїїчї натыйжаларга жетишїїсї 
болуп эсептелет.

Август кеўешмесинин секциясында талкуулоого 
сунушталган актуалдуу маселелер:

1. Табигый-илимий билим берїї жаатындагы биология 
предметинин орду жана мааниси.

2. Биология боюнча “предметтик стандарт” менен 
окуу программасынын тїзїлїшїн, мазмунун талкуулоо. 
Компетенттїїлїктїн негизинде сабакты пландаштыруунун 
єзгєчєлїктєрїнє кєўїл буруу.

3. Окуучулардын єз алдынча изилдєє иштерине, 
долбоордук иштерге тартуу, илимий конференцияларга, 
тегерек їстєлдєргє, ийримдерге, демилге кєтєрє билїїгє 
жана олимпиадаларга катышууга кызыктыруу. 

4. Биология предметин окутуу процессинде муль-
тимедиялык каражаттарды, жаўы маалыматтык-комму-
никациялык технологияларды колдонуунун ролу.

5. Мектептин биология кабинетинин жана лабора-
ториясынын жабдуу маселелери.

6. Окуучулардын биологиялык сабаттуулугун жогору-
латуу менен экологиялык маданиятын калыптандыруу 
маселелери.

КЕКЕЕВА Ч.О., 
КР ББИМнин алдындагы РПККЖ жана КДИнин  

ТИМББ кафедрасынын ага окутуучусу 
т.: 0709146722

Методикалык сунуштар
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Процесс обучения биологии в 2019-2020 учебному году 
необходимо организовать на основе «Государственного 
образовательного стандарта школьного общего обра-
зования Кыргызской Республики», утвержденного 
Постановлением Правительства Кыргызской Республики 
№403, от 21.07.2014 года, предметного стандарта 
«Биология» и учебной программы по биологии на 2019-
2020 г. 

Предметный стандарт по «Биологии» – это основной 
документ, регламентирующий образовательные резуль-
таты учащихся, способы их достижения и измерения в 
рамках предмета «Биология».

Стандарт устанавливает требования к результатам 
обучающихся, освоивших основную образовательную про-
грамму по биологии. Одной из важных задач образования 
является формирования современными средствами 
обучения свободной всесторонне развитой личности,  
успешно участвующей в развитие регионов и владеющей 
в совершенстве ИКТ. 

Стандарт по предмету «Биология» вносит свой вклад 
в обеспечение качества образования через обучение, 
оценивание и определенные специфические для предмета 
компетентности. Именно эти компетентности позволяют 
выпускнику активно интегрироваться в социальную 
жизнь, легче адаптироваться к реальным 
изменчивым условиям жизни.

Оценивание результатов обучения на уроках биологии 
необходимо тесно связывать целями и задачами 
предметного стандарта биологии (Предметный стандарт 
по предмету “Биология” Раздел 2, стр. 7-10. 2018 г.):

Цели обучения биологии:  Учащиеся применяют 
знания о свойствах и принципах функционирования 
живых организмов и систем в разнообразии способов их 
заимодействия и сохранения естественных экосистем и 
устойчивого развития природы и общества.  

Задачи: Когнитивные – учащийся объясняет стро-
ение и принципы функционирования живых систем на 
молекулярном, клеточном, тканевом, организменном и 
экосистемном уровнях и понимает средообразующую 
роль живых организмов. Оценивает последствия своей 
деятельности по отношению к собственному организму, 
здоровью других людей и окружающей среде. 

Поведенческие – учащийся владеет приемами про-
ведения биологических исследований и применяет знания 
о строении и принципах функционирования организмов и 
экосистем в практической деятельности. 

Ценностные – учащийся следует принципам ус-
тойчивого развития, базового образа жизни, осознает 
риски и предупреждает негативные последствия 
нерационального природопользования. 

Достижения целями биологического образования, 
предусмотренного предметным стандартом 
«Биология» должно быть обеспечено следующими 
задачами:

1) Формирование у школьников представлений о жи-
вой природе в единой научной картине мира, основанной 
на понимании взаимосвязи и взаимовлиянии элементов 
живой и неживой природы, об общих закономерностях 
развития живой материи; 

2) Понимание учащимися роли и места биологии в 
современной научной картине мира;

3) Овладение учащимися такими основополагающими 
понятиями, как уровневой организации и эволюции 
органического мира;

4) Формирование у учащихся умений наблюдать 
природные явления и выполнять опыты и лабораторные 
работы с использованием приборов, применяемых в 
практической жизни;

5) Гигиеническое воспитание учащихся и формирование 
у них здорового образа жизни;

6) Формирование личной позиции по отношению 
к биологической информации, получаемой из разных 
источников;

7) Воспитание гражданской ответственности и 
правового самосознания, самостоятельности, инициативы 
учащихся через включение на позитивную созидательную 
экологическую деятельность;

8) Формирование умений и навыков, необходимых для 
самообразования или продолжения образования.

Решение задач предмета «Биология» обеспечивается 
реализацией компетентностного подхода: предметных и 
ключевых компетентностей:

Компетентность – интегрированная способность 
человека самостоятельно применять различные элементы 
знаний, умений и способы деятельности в определенной 
ситуации – учебной, личностной, профессиональной.

Предметные компетентности тесно связаны с 
образовательными результатами: при формировании 
предметной компетентности «Распознание и описание 
живых объектов», учащийся 7-го класса могут по признакам 
систематизировать живые организмы, различать жи-
вотных различных типов, составлять сравнительную 

характеристику, применять полученные знания о 
животных при описании животного мира, обитающего на 
определенной територии.

Предметные 
компетентности

Ключевые 
компетентности

1. Распознание и 
описание живых 
объектов 

Информационная компе-
тентность

2. Научные объяснения 
биологических 
процессов и явлений

Социально-
коммуникативная 
компетентность

3. Решение различных 
изменений и 
явлений в природе 
с использованием 
научных доказательств

Компетентность 
«Самоорганизации и 
разрешения проблем

При календарно-тематическом и поурочном пла-
нировании необходимо распределить материал по 
содержательным линиям и классам с учетом количества 
часов, указанных в учебной программе по биологии. 

Содержательные линии предмета – это систе-
мообразующее фундаментальное ядро предмета, 
вокруг которого генерализуются все учебные материалы, 
технологические подходы к формированию биологических 
компетентностей.  

Фундаментальное ядро предмета состоит из 
взаимосвязанных и взаимодополняющих элементов, в 
которых фиксируется следующее:

1. Основополагающие научные знания, имеющие 
методологический системообразующий характер;  

2. Универсальные учебные действия – это обобщенные 
способы действий, открывающие широкую ориентацию 
учащихся в разных предметных областях;  

3. Система оценки результатов освоения основ учебной 
программы по биологии.  

На основе вышесказанных систем биологических 
знаний в стандарте сгруппированы 4 содержательные 
линии: 

1. Организм как биологическая система. 

2. Надорганизменные системы. 
3. Многообразие органического мира и эволюция. 
4. Человек и окружающая среда.

Распределение материала по классам: Количество 
недельных 

часов:

Биология (Ботаника) – 6 кл 2 ч.

Биология (Зоология) – 7 кл. 1 ч.

Биология (Человек и его здоровье) – 8 кл 2 ч.

Закономерности развитие жизни на Земле  
– 9 кл.

2 ч.

Общая биология – 10-11 кл. 1 ч.

При планировании уроков биологии необходимо 
обеспечивать межпредметные связи, предполагающие 
взаимную согласованность содержания образования по 
различным учебным предметам, построение и отбор 
материала, которые определяются как общими целями 
образования, так и оптимальным учетом учебно-
воспитательных задач, обусловленных спецификой 
предмета биологии (Предметный стандарт по предмету 
“Биология” Раздел 2, таблицы 5, 6. Стр.22-23. 2018 г.)  

Оценивание результатов обучения на 
уроках биологии тесно связано с целями 
(ожидаемыми результатами), методами 
и формами обучения. Цель оценивания 
– определить соответствие фактических 
результатов обучения ожидаемым. 

При оценивании учебной деятельности 
учащихся учитель использует различные 
методы оценивания в соответствии с вы-

бранными методами и формами обучения.
Диагностическое оценивание – это определение 

начального уровня сформированности знаний, умений и 
навыков (ЗУН) и компетентностей учащегося. Диагности-
ческое оценивание обычно проводится в начале учебного 
года или на первом занятии изучения темы, учебного раз-
дела, главы биологии. Необходимость диагностического 
оценивания определяется необходимостью предвидеть 
процесс обучения и учения, адекватным возможностям 
и потребностям учащегося в соответствии с «зоной бли-
жайшего развития». 

Формативное оценивание – определение успешности 
и индивидуальных особенностей усвоения учащимися 
материала, а также выработка рекомендаций для дости-
жения учащимися ожидаемых результатов. Формативное 
(формирующее) оценивание – это целенаправленный 
непрерывный процесс наблюдения за учением ученика. 
По своей форме оно может быть, как вводным (в начале 
изучаемой темы), так и текущим (в процессе обучения). 
Учитель использует формативное оценивание для своев-
ременной корректировки обучения, внесения изменений 
в планирование, а учащийся – для улучшения качества 
выполняемой им работы. Оценивается конкретная ра-
бота, выполненная учащимися, а не уровень его спосо-
бностей. 

Суммативное оценивание учащихся служит для опре-
деления степени достижения учащимся результатов, 
планируемых для каждой ступени обучения, и склады-
вается из текущего, промежуточного и итогового оцени-
вания.  

Итоговое оценивание проводится в соответствии со 
школьным календарем (четверть, полугодие, учебный год), 
учебно-тематическим планом (оценивание по темам) и 
выполняется в форме:  зачета, контрольной работы, под-
готовки реферата по выбранной теме, проектная работа, 
подготовки презентации, слайдов; - выставления оценок.

Уровни усвоения биологических знаний на основе 
компетентностного подхода:

1. Репродуктивный уровень характеризует действия 
ученика по заданному образцу или алгоритму.

2. Продуктивный уровень характеризует выполнение 
учащимся простых учебных действий, использование 
алгоритмов в незнакомых ситуациях.

3. Креативный уровень объясняется умением 
учащегося конструировать свою деятельность при 
выполнении сложных учебно-практических действий. 
(Предметный стандарт по предмету “Биология” Раздел 
3, таблицы 7,8. Стр.30-32. 2018 г.)  

Рекомендуемые темы и вопросы для обсуждения на 
секциях августовских совещаниях учителей биологии: 

1. Место и значение биологии в естественнонаучной 
образовательной области.

2. Обсуждение структуры и содержания предметного 
стандарта по биологии на компетентностной основе. 

3. Обсудить организацию самостоятельной учебно-
исследовательской работы учащихся, привлечение их к 
проектному исследованию, к участию в естественнонаучных 
декадах, семинарах, конференциях  с учетам экологических 
проблем и потребностей в охранных мероприятиях в 
регионе. 

4. Использование в учебном процессе биологии 
мультимедийных средств и новых информационно-
коммуникационных технологии.

5. Оборудования школьной лаборатории биологии в 
соответствие и с требованиями ресурсному обеспечению 
предметного стандарта «Биология» (Предметный стандарт 
по предмету “Биологии” Раздел 4, стр 41. 2018) 

МАРЫШЕВА В.Ф.,
учитель биологии Новониколаевская 

инновационная средняя школа-гимназии 
т.: 0552747871 
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ст. преподаватель каф. 
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Географическое образование в системе 
общего среднего образования является 
основой научного миропонимания, кото-
рое основывается на знании и понима-
нии географических процессов, объектов, 
взаимодействия общества и природы в 
различных регионах и странах целостного 
мира. Географическое образование учит 
человека объяснять основные процессы и  
явления происходящие в главных природ-
ных и социально-экономических системах 
Земли, понимать характер социально-эко-
номического, технологического и полити-
ческого развития конкретных территорий, 
особенности их материальной и духовной 
культуры. Это необходимо для повыше-
ния эффективности экономики, улучшения 
качества жизни населения, поддержания 
состояния окружающей природной среды. 
Географическая культура  - составная часть 
общечеловеческой культуры. 

Область географических знаний ин-
тегрирует биологические, геологические, 
экономические, социальные, политические 
и другие науки. Исходя из этого, целесоо-
бразно усилить в преподавании географии 
такие акценты, как комплексно-географи-
ческий, историко-культурный, эколого-эко-
номический и практический.

Сквозными направлениями в школь-
ной географии является следующие:

Во первых, это гуманизация, которая в 
географии, как и всей науке, связана с пово-
ротом к человеку и всем сферам и циклам 
его жизнедеятельности. Здесь на первый 
план выходят связки «человек-природа», 
«человек-хозяйство», «человек-террито-
рия», «человек-окружающая среда».

Во вторых, это социологизация, тесно 

связанная с гуманизацией и заключающа-
яся в повышении внимания к социальным 
аспектам развития.

В третьих, это экологизация, предпо-
лагающая рассмотрение человека в не-
разрывной связи со средой его обитания, 
условиями воспроизводства жизни.

В четвертых, эта практическая направ-
ленность обучения.

Важнейшей задачей в обучении гео-
графии является овладение учащимися 
умениями самостоятельно работать с кар-
той, статистическими материалами, вести 
наблюдения на местности, оценивать каче-
ство окружающей человека среды.

В 2019-2020 учебном году в 7-11 клас-
сах изучение географии будет осущест-
вляться на основе действующей учебной 
программы и учебников, а в 6 классе – по 
новому предметному стандарту и учебной 
программе.

Для повышения качества знаний уча-
щихся главным является планирование 
урока, ориентированного на конечный ре-
зультат, который зависит от поставленных 
целей. Выделяются несколько основных 
требований к формулировке целей урока: 
1) цели урока должны отвечать на вопро-
сы: «Какие знания будут усвоены учащи-
мися?» - образовательная цель, «Какие 
воспитывающие и развивающие функции 
будут реализованы? - воспитывающая 
цель и цель развития учащихся; 2) цели 
формулируются конкретно, реалистично, 
достижимо, измеряемо с тем, чтобы можно 
было учесть насколько они реализуются 
на уроке, т.е. в них должно быть зафикси-
ровано, какие именно компетенции будут 
сформированы на уроке.

Цели урока «от учащегося» требуют 
показать, что именно учащийся

- сможет понять
- сможет сделать
- сможет оценить и.т.д. – в конце урока.
«Какие компетентности у них будут 

сформированы» – это цель «от учителя». 
Кроме того, на одном уроке невозможно 
сформировать компетентность – в лучшем 

случае, будет достигнут образовательный 
результат, а, скорее всего – его элемент/
элементы. Это зависит от материала уро-
ка и способов деятельности учащихся на 
уроке.

Оценивание образовательных дости-
жений учащихся на уроках должно иметь 
свои цели, типы, критерии и показатели 
(индикаторы), методы и средства, в соот-
ветствии с указанным предметным стандар-
том (раздел 3). Оно позволяет планировать 
оценивание сформированность географи-
ческих  компетентностей учащихся. При 
оценивании образовательных достижений 
учащихся следует отметить, что чтение и 
заучивание текста из учебника не может 
быть показателем географических компе-
тентностей учащихся. Для этого учитель 
должен определять результаты обучения 
каждого урока и уметь оценивать их по раз-
работанным критериям. При использовании 
критериев оценивания для всех участников 
учебного процесса оно должно быть про-
зрачным и понятным, обеспечивающим 
объективную оценку.

При оценивании учебных достижений 
учащихся рекомендуется применение трех 
видов оценивания: диагностическое, фор-
мативное и суммативное.

Из этих трех видов оценивания основ-
ное внимание должно уделяться форматив-
ному виду оценивания. Формативное оце-
нивание проводится на любом этапе урока, 
с целью определения первоначальных гео-
графических компетентностей учащихся, 
оно позволяет в зависимости от ситуации 
менять цели обучения и стратегии, фор-
мировать представления о кругозоре, ин-
тересах, среде, в которой живет учащийся.

Результаты формативного оценива-
ния используют для улучшения текущих 
результатов обучения.

Диагностическое оценивание прово-
дится на начальном этапе изучения темы. 
Суммативное оценивание – оценивание 
достижений учащихся на определенном 
этапе обучения (в конце изучения раздела, 
полугодия, в конце года) и является показа-
телем сформированности географических 
компетентностей.

При оценивании сформированности 
тех или иных географических компетент-
ностей учителю нужно знать о трех уров-
нях оценивания: репродуктивный (уровень 
I), продуктивный (уровень II), творческий 
Уровень III).

Актуальные вопросы для обсужде-
ния на августовских совещаниях учи-
телей в соответствии с темой: «Раз-
витие образовательного пространства 
Кыргызстана в контексте потребностей 
регионов и задач цифровизации».

1. Календарно-тематическое и поуроч-
ное планирование географии на 2019-2020 
учебный год.

2. Современные технологии обучения 
географии.

3. Интерактивные методы обучения при 
формировании предметных компетентно-
стей (проектная и исследовательская дея-
тельность учащихся на уроках географии).

4. Интернет-ресурсы в обучении гео-
графии и экологии Кыргызстана (с  исполь-
зованием статистического материала).

5. Применение мультимедийных ресур-
сов на уроках географии.

6. Создание, разработка, применение 
географической электронной учебной ин-
формации на уроках географии (УМК).

7. Обмен передовым опытом метод 
преподавания географии по регионам Кыр-
гызской Республики.

Рекомендуемые интернет-ресурсы по 
географии:

1. www. Stat. kg;
- Социально-экономическое положение 

Кыргызской Республики. 2017 г.
- Промышленность  Кыргызской Рес-

публики. 2013-2017 гг.
- Сельское хозяйство Кыргызской Рес-

публики. 2013-2017 гг.
- Демографический ежегодник Кыргызс-

кой Республики. 2013-2017 гг.
- Окружающая среда в  Кыргызской 

Республике. 2013-2017 гг.

Подготовила: ст. преподаватель 
УМБЕТОВА Эльвира 

Джолдошпековна.

Географиялык билим жалпы орто билим 
берїї системасында дїйнєнї илимий таанып 
билїїнїн, жаратылышты, жана географиялык 
процесстерди, объектилерди, тїрдїї аймак-
тардагы, ошондой эле бїткїл дїйнє мамлекет-
териндеги коомдун жаратылыш менен єз-ара 
аракеттенишїїсїн окуп їйрєнїї жана тїшїнїї 
билимдерине таянуунун негизи болуп саналат. 

Географиялык билим адамдарды Жердин 
негизги жаратылыш жана социалдык-экономи-
калык системаларында жїргєн процесстерди 
жана кубулуштарды тїшїндїрїїгє, конкреттїї 
территориялардын социалдык-экономикалык, 
технологиялык жана саясий єнїгїїсїнїн мїнєзїн, 
алардын материалдык, руханий єзгєчєлїктєрїн 
тїшїнїїгє їйрєтєт. Ал экономиканын натыйжа-
луулугун жогорулатуу, калктын жашоо сапатын 
жакшыртуу, айланадагы жаратылыш чєйрєсїн 
колдоо їчїн зарыл. Географиялык маданият 
– жалпы адамзаттык маданияттын курамдык 
бєлїгї. 

Географиялык билим тармагы биология-
лык, геологиялык, экономикалык, социалдык, 
саясий жана башка илимдерди єз ичине кам-
тыйт. Ага байланыштуу географияны окутууда 
комплекстїї-географиялык, тарыхый-мадани-
яттык, экологиялык-экономикалык жана прак-
тикалык акценттерин кїчєтїї максатка ылайык.

Мектептин география предметинин окуу 
материалдарынын мазмунун тепчип єтїїчї 
багыттар тємєнкїлєр: 

Биринчиден, гумандаштыруу, ал географи-
яда, башка илимдердегидей эле, адамга жана 
анын жашоо тиричилигиндеги бардык жактарына 
жана циклдерине бурулуу менен байланыштуу. 
Бул учурда “адам-жаратылыш”, “адам-чарба”, 
“адам-территория”, “адам-айлана-чєйрє” бай-
ланыштары биринчи планга чыгат. 

Экинчиден, бул социологиялаштыруу, ал єз 
кезегинде єнїгїїнїн социалдык аспекттерине 
кєўїл бурууну жогорулатууга багытталган гуман-
даштыруу менен тыгыз байланыштуу. 

Їчїнчїдєн, бул экологиялаштыруу, адамды, 
анын жашаган чєйрєсї, жашоону кайра жаратуу 
шарттары менен їзгїлтїксїз байланышта карайт.

Тєртїнчїдєн, бул окутуунун практикалык 
багыттуулугу. 

Географияны окуп їйрєнїїдєгї эў негизги 
милдет болуп, окуучулардын єз алдынча карта, 
статистикалык материалдар менен иштєєнї, єзї 
жашаган жерге байкоо жїргїзїї, адамды курчаган 
чєйрєнїн сапатын баалоо билгичтигине ээ болуу.

2019-2020-окуу жылында 7-11-класстарда 
география предметин окутуу азыркы убакытка 
чейин колдонулуп келе жаткан окуу програм-
масынын жана окуу китептеринин негизинде 
улантылат, ал эми 6-класста жаўы предметтик 
стандарт жана окуу программасы боюнча оку-
тулат. 

Окуу процессинде географиялык компетент-
тїїлїктї калыптандыруу їчїн башкысы, акыркы 
кїтїлїїчї натыйжага багытталган сабактар-
ды пландаштыруу саналат. Сабак акыркы 
кїтїлїїчї натыйжага багытталышы їчїн, 
мугалим максатты окуучунун позициясында 
коюушу зарыл. Сабактын максаты – бул окуту-
уда, тарбия берїїдє, єнїктїрїїдє мугалимдин 
жетекчилигинде алдын ала пландаштырыл-
ган кїтїлїїчї натыйжа. Максаттар белгилїї 
темаларды окуп їйрєнїїнїн негизинде анык-
талат жана ал єз убагында мазмунду, оку-
туу методдорун жана сабактын бїт бойдон 
жїрїшїн иштеп чыгууга чоў таасирин тийгизет. 
Сабактын максатын тариздєєгє бир нече не-
гизги талаптарды бєлїп кєрсєтїїгє болот: 1) 
сабактын максаты тємєнкїдєй суроолорго жооп 
бериши керек: “Окуучулар кандай билимдерди 
єздєштїрїшєт?” – билим берїїчїлїк максат, 
«Алардын кандай компетенттїїлїктєрї калып-
танат?» - практикалык максат жана єнїктїрїї 
максаты, «Сабактын окуучуларды тарбияло-
ого жана алардын практикалык иш аракет-
терине кошкон салымы кандай?» - тарбия 
берїїчїлїк максат; 2) максаттар конкреттїї, 
реалдуу, жетишїїгє боло тургандай, єлчєнє, 
сабакта толук ишке ашырыла тургандай, баш-
кача айтканда сабакта кайсы компетенциялар 
калыптаныш керек экендигин кєрсєткїдєй та-
ризделиши керек. 

Окуу материалын окуп їйрєнїїнї пландаш-
тырууда башка илимдер менен байланыштыруу 
аныкталат. Предмет аралык байланыш – бул оку-
туунун принциби, ал кєптєгєн окуу предметтери-
нин окуу материалдарын, алардын тїзїлїштєрїн 
тандоого таасир берїї менен окуучулардын 
билимдеринин системалуулугун кїчєтєт, окутуу 
методдорун активдештирет, окутуу процессинде 
компетенттїїлук мамилени ишке ашырууну кам-
сыз кылуу менен окутууну уюштуруунун тїрдїї 

формаларын колдонууга багыт берет. 
Окуучулардын билим жетишкендиктерин 

баалоонун єзїнїн жогоруда кєрсєтїлгєн пред-
меттик стандартка ылайык (3-бєлїм) максатта-
ры, типтери, критериялары жана кєрсєткїчтєрї 
(индикаторлору), методдору жана каражаттары 
болуусу зарыл. Ал окуучулардын калыптанган 
географиялык компетенттїїлїктєрїн баалоону 
пландаштырууга мїмкїнчїлїк берет. Окуучулар-
дын билим жетишкендиктерин баалоо учурунда, 
китептеги текстти окуп, аны жаттап алуу окуучу-
нун географиялык компетенттїїлїгїнїн калып-
танышынын кєрсєткїчї боло албай тургандыгын 
белгилеп кетїї керек. Ал їчїн мугалим ар бир 
сабактын натыйжасын аныктоосу жана аларды 
иштелип чыккан критериялар боюнча баалоону 
билиши керек. Баалоонун критерияларын колдо-
нууда, окуу процессинин бардык катышуучулары 
їчїн ал ачык айкын жана тїшїнїктїї болуу менен 
объективдїї баалоону камсыз кылуусу зарыл.

Окуучулардын географиялык компетент-
тїїлїктєрїн їч тїрдїї: диагностикалык, фор-
мативдик жана суммативдик баалону колдонуу 
сунушталат. Булардын ичинен негизги кєўїлдї 
формативдик баалоого буруу керек. Окуучулар-
дын алгачкы географиялык компетенттїїлїктєрїн 
аныктоо максатында формативдик баалоо сабак-
тын ар бир этабында єткєрїлєт, ал кырдаалга 
байланыштуу окутуунун максатын, стратегиясын 
єзгєртїїгє, окуучулардын кругозору, кызыгуула-
ры, алар жашаган чєйрє жєнїндє элестєєлєрдї 
калыптандырууга кємєк берет. 

Формативдик баалоонун натыйжаларын 
окутуунун кїнїмдїк натыйжаларын жакшыр-
туу їчїн колдонушат. Диагностикалык баалоо 
теманы окуп їйрєнїїнїн баштапкы этабын-
да єткєрїлєт. Суммативдик баалоо – окуту-
унун белгилїї бир этабында (бєлїмдї окуп 
їйрєнїїнїн аягында, жарым жылдыкта, окуу 

жылынын аягында) єткєрїлєт жана география-
лык компетенттїїлїктєрдїн калыптанышынын 
кєрсєткїчї болуп саналат. 

Тигил же бул географиялык компетент-
тїїлїктєрдїн калыптанышын баалоодо муга-
лим баалоонун їч деўгээлин: репродуктивдїї (I 
деўгээл), продуктивдїї (II деўгээл), чыгармачыл 
(III деўгээл) билїїсї зарыл. 

“Аймактардын кардарлыгы жана 
санариптештирїї контекстинде Кыргызстан-
дын билим берїї мейкиндигин єркїндєтїї” 
темасындагы мугалимдердин август 
кеўешмесинде талкуулоо їчїн актуалдуу 
суроолор: 

1. 2019-2020 окуу жылына карата география-
ны календардык-тематикалык жана сабактарды 
пландаштыруу. 

2. Географияны окутуунун заманбап техно-
логиялары. 

3. Предметтик компетентїїлїктї калыптан-
дырууда колдонулуучу окутуунун интерактив-
дик методдору (география сабагындагы окуу-
чулардын долбоордук жана изилдєєчїлїк иш 
аракеттери). 

4. Географияны жана Кыргызстандын эко-
логиясын окутуудагы Интернет-ресурстар (ста-
тистикалык материалдарды колдонуу менен).

5. География сабагында мультимедиялык 
ресурстарды колдонуу.

6. География сабагында географиялык окуу 
маалыматтарын тїзїї, иштеп чыгуу, колдонуу. 
(Окуу-методикалык комплекс).

7. Алдыўкы тажрыйбалар менен алмашуу. 
Кыргыз Республикасынын региондорунда окутуу 
тажрыйбалары. 

География боюнча сунушталган интер-
нет-ресурстар: 

1. Stat.kg;
- Кыргыз Республикасынын социалдык-эко-

номикалык абалы 2017-ж.
- Кыргыз Республикасынын єнєр жайлары. 

2013-2017-жж.
- Кыргыз Республикасынын айыл чарбасы. 

2013-2017-жж.
- Кыргыз Республикасынын демографиялык 

ар жылдыгы. 2013-2017-жж. 
- Кыргыз Республикасынын айлана чєйрєсї. 

2013-2017-жж. 

География

Методикалык сунуштар
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