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���$��%&' 
������� �	�
	 	�����
� �����, ��	��	����, ��
	��, �����������, ������������, ����� �	�� 

�������
� ��	��� ���	�	�	� �� 	�	�. ���� ����
	 ����� �	�� �������
� ��	��� ���	�	�	�
� 
�	������	��: �	��	� �������	���	 ������!����� �	"����������
� ���
���
� ���
�# 
� ��� 
�	�������	 �	�� ����	��#�	��� ��������# �����, �$#	��� 	�����; �	��	��	 �������� �	� 
�	
�������
� %�������� ���	 ���"��������� 
	������&�� �������� ��&
�#��	� ��������; 
�������� ������
� ������#�� %���!�����
� ������������ �������; ����� ������� ��&���� 
�$#	���� ����� ���	�������� ����&�����
������; 

'(� ����
�� ����&�� ���	#�	��� ���	�	�	�
� �	�� ��������
� 	�����
	 �$��� �	%������� 
�$�������
	. ���� ���� – ���� ����� ����(��� ������ �����
� 
�#��
��&�� ��� ��&
���������� 
�	� ��� ����� �����
	��. )�����
� ��� ����� ����(��� ������
� �	�	��	�� �	� ��������, 
�����
�&� ����
����� ��������
�. )�����
� ����� ����(��� ������
� �	�	��	�� ���$��� 
���	�������	�, �&�� ���������, ���������� �	"��������� �������� 
����, 	�������, 
��������
� %���!�����
� ���������&�� ������������, $������� ��&���� �$#	��� ���	��� 
���	�������, ���������� �����
�&� ��� �����
	�
� 	����� ��������� ����
�� ����&��
�&� 
����� 
	�	��	��	� ��������
�. �������
����
� �	��	��	�� ����� ������� �������
� ��� 
���� �	���
	 ��	� �������	�	���
	�� Lesson Study-
� ���
��� (������
�. 

������� �	
���: ����� ����(��� ������, %���!�����
� ����������, ����	����
� ��&����, 
�����
�&� ��� �����
	� 

���$��%&' 
�	��
�� � *���"����	 
������+�� ����� ������/��" ��!���/��", ���/�����", �������+	���", 

�������+	���" � ���������	�/��" �����	�. ��	
� ��" ����� ��
	���/ �������	 �����	�� � 
������� �����������: �	�����	���	 ��	
�	��	 ������!�����" �	"������# � ����� �	� 
����	����/���� �!	������� 
�����	��# �+�0�"��; ���� ���	��	��� ���+���/ %���+	���	 � 
���"�����+	���	 �
����/	 �+�0�"�� � �+��	�	#; %���!�����/��� �	�����������/ �+�0�"�� ����; 
�	�
���	����	�����/ �+�0�"�� � ����	��# �!	������� �����# � 
�. 

 � !	�/1 �	�	��� ���" � 
����" ������/��" �����	� � �����	 �����
���� �����+��	 
�	%����. ��	
� ��" � !	�/1 ���+�	��� ��
	������ ����������� ��	
�	# ����� ����� ��
	���/ 
��
������� ���+�10�" �������� � ��	
	��	 ����" �	��
�� ���+	���.  2 ����/	 ��������  
���+���, ������� � ����������� ������	��� ��	
�	�� �����������.  

�	��
�� ���+����� ������	��� ��
	������ ��	
�	�� ����������� ����� ������/ ��	
�10�	 
����	������: �� �	���" ���	���	�/��	 �������	 ��%����!�����" �	"������#; �� �����" 
%����������	 %���!�����/��# ����������� �+�0�"��; � ��	�/�" ����	�����/ ���	�	���  
����	����/���� �!	������� 
�����	��# �+�0�"��; � +	��	���" %����+	���� �	��"�
�����/ 
��	
�	��� ����" �	��
�� ���+	���. 2 ����1+	��� ����/� ��� �
�� �� ���	# ���+�	��� ��+	���� 
����������� �  
�� �	���# ����� ��	��
����	�	# ��	
�	# ����� � 2���� ��	
����	��� ��	
���/ 
���� ������# ��������  �����/������� �	"������# Lesson Study.  

������� �����: ������	��	 ��
	������ �����������,  %���!�����/��� ����������/, 
����	����/��	 �!	������	, ����	 �	��
� ���+	��� 

�BSTRACT 
There are enough actual social, cultural, environmental, economic and educational problems 

nowadays in Kazakhstan. Among them it is possible to distinguish the main problems in the field of 
education: unsystematic introduction of innovative technologies at school without criteria estimation of 
achievements of pupils; there is no aspiration to improve physical and psychological health of pupils and 
teachers; pupils’ functional illiteracy at school; a dissatisfaction of pupils with system of estimation of 
knowledge, etc. 

 For the purpose of the solution of these tasks and other actual problems in the country various 
reforms are carried out. For the purpose of improvement of the content of formation of high school it is 
possible to distinguish preparation of the training programs and introduction of new methods of training 
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from them. In article the reasons, conditions and possibilities of updating of secondary education are 
opened.  

The reasons of updating of the maintenance of secondary education nowadays  is possible to call the 
following requirements : the first prompt development of information technologies; secondly formation of 
functional literacy of pupils; in the third requirement of change of criteria estimation of achievements of 
pupils; in the fourth the actual need of introduction of new methods of training. In the conclusion of article 
as one of ways of improvement of quality of education and for close connection of teachers of high school 
and Higher education institutions is offered to introduce experience of world practice of using the Lesson 
Study technologies. 

Keywords: improvement of  education content, functional literacy, criteria estimation , new methods of 
learning 

 
������	� ����� ������ ������������ ������ ����� ���� ����	!����� 	� ������	�. 

"#�������� ������ ���������� ���� �$�
���% ����	�� 	������ �#����	�� �������� ��%� 
�#���� ������������
� ��
������	�. &���% ���� «'�������( )!*������� ����������» +,, 
��	����!����� -������� ������
���� 	����	��
�� ��%�����
�� ����� ���� ��
	�������� 
�����������% ����� ���� �#����� ��/�������
� ����������� #��� ����� ����. ,!��
� ��� 
�����	� ����� ����� ������� 30 �������� �������- ����� ����	�% ��%� 4"4,& ������ 
�������� ��������	�. 

5��� ����� ���� ����$��� ������� �� #-�� �����? ������	�  ����� ���� ����$��� 
��%����	�% ������� �����������% ���� ������� ��������% ����-��� ���� 	�� ��������. 
&���!��!����� ������� �����-�, 8�-!����� �������	� ���������� ����	��� �% #���� 
�����9��� ����� ��������� ��:-��%  <������� �����9�����  �� ���!9��	� ��%
�  210 ��� 
�-��	� 29 ��� ��������, 4,8 ��� ��������, 2,7 ��� ����������� ���� 57 ��� �������!����� 
(C�D!�����	!* �����!��	���) �������� ����. ,#����� �#�� �$� ���	�� ������� ���	�����% 
������ ����� ��� �!��� ����� ��%����, ����
�� �������� ������	�.  

 2015 ���� ��� ��
� 12 ��	�% �-��	� ������� ���� 92,5 �!��!��
� ������. �� F������ 
(YouTube) �� �!��� ����� ����� $�����
� 20 ��
�� ������� (!	�������!��	�� �#�������� 
������	� [1].  

5���	�� ����-� ��������� 	���� ���� ������ ���������� ��9�����!*��% 
��%���������� ������, ��� �%	��, 	�� �����	� �����	��, ��%���� #-�� ���������� ����� 
����	�% ����$�� 	� ��%���� ������ �����. ,���� ����$��� ��%���� ����
��	� 
	����	��
�� �������-��% ��� ��
	���������	� ������� �������- ������� ����� #	������� 

������� ��%���������, �����/��	�, ����-����, (!	���������� �.�. ������� �$���	���� 
���	��� �#����	���� ��%���� �������� ����������
��. 

4����� ���-�������% ��� �������� ��������� 8������!�	�% «����� ���	�
� 	��� 
����
�» ����!*�� �����-� ��-� ������ �����	�
� ���� ����-��� �������� ��������� ����� 
	����	����� [2]. 5��� �����, ������� �������% �������- ����� ���-������� ���������  
	���#��� ����� ���� ��!�� ����	�% ������������ ����
�����	�����	�. ������ ����� 
�������	�  «4�
�� �����% $����� �������, ��������% ����	� ���������, �� �������% 
#������ ������» 	���� �!*���  �������
� ��������� «	����» ����� ��������. 5���
� �����	� 
�� �����-� ���
�, ��� #������� �#����	�� ����� �����. +����, �������-�� ����� ����$��� 
��%���� ��� �������� ����	�� ���� 	�� ��������.  

&�%
� ���	��� ��	����!�� 
�������  ���	������ (��!���	���) ��!9����!*��% 
C���������� ������ ��������	�. ���� ������,  «G�/����!*»,  «SMART» �.�. �����	�� 
��!9����!*	�
� 'I�-
�('�����!��(!��!J����� ��������!��(��!�) �����	�����.  
,������-�� ��������� ��%� ����� ���� ����$�� 	� ��� ��
���� �$�����, ���������	�. 
'������!9�������	�% �����	����-�, �������- ������ �����	�
� �������	�% �!���% �% 
��� ����� -�����% ������� ����� 	���
��. <�-� �����
� ������� (�����K	� ���� 
	�������	�, ������� �!�(��	��, �����, �������� ������ ��������� ��
�$������	� ����� 
�����	��	�. ,�
	������	�
� ���	�� �����	��	�% ������������ ������� �������- ����� 
���-�����% ��!9�/!�!����!*��� ����-������� ������ �$�����, ����	� �$��� �����	����� 
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��
�����
��. +����, ���-�
� ��� ���	� ��
�� ������� ����� ���	� ���	������, �� ������� 
������������ �#����	�� ������	�.  

,���� ����$��� ��%����  ���������	�
� ����� ���� �#����� ����	�� ����	����� 
���������	��� #-�� �� ��� ���	�� ����� ������ ������	�� ��-� �������������� ����	�� ����. 
+#�!��#����% �������� ��	����	� ��:-��, ����!*	�, :(��D��!*	�, <���	�	�, L�����!*	�, 
"����!*	� �.�. �������� ����� ���� ����� ���� $�����
� 12 �� 13  ���. 5��
�� ���������� 
���	�% ������	� 	�2016-2017 ��� ������� ������ ���� ����� ����$��� ����� ��%����	� 
����%-����%��� �������� ����������� ����. 

,���� ����$��� ��%���� ����������� ���-����	�% /���D!����K	�� ���������
�� 
������� ����������� 	� ����������.O���D!����	� ���������� ���-���% ��� ��������� 
���������� ����	�
�� �����������	� -�-� ���� ������������� 	���� ���. ,������- ������� 
����� ��� ����� ���� ����$��� �$��	� ���������� ��� ����	��� �� ���� ��� ����� ������ 
9���������� �������	�% (PIMSS) ���!���������	� �������� �#�. PIMSS-2011 
������������	� /���D!����K	�� ������������ �������
� �������� ������������������- 
����� ���-�������% �������� ��
�� ������� �� �����!�����	� ���-������ ���	��� 
������	�
��, ����	� ���	������ ��������� ���������	� ����� -�-� ������	�
����������� 
�����
��. ����� ����� ���� ����!��!���� ���� ��
���� ������
���% �#������� ������� 
�������	��� �����-� TIMSS - 2011 ���������	� 
����! ������������� D!����	�
� 
9���������� ���� �������������� �����������% ��� ��
	����������% 24% ������ 
���������	���, 4 �������% «4������!��» ������	�
� �$�����	�� ��
���� ����������-
����% 33% ������ ���������	��� �������
��. �$�����	�� ��
���� ���� ���������	�� 
�������- ��������% ��� ��
	��������� ��������� �������	� �������� ������-����-
���	�% ���� �������
��. )������ �������	��� �����-� ���������	�� ��������� ����� 
����	�% ����$�� ����� «����!*���	���������» �!�������	� 	�� ��������� [3]. ,�����
�� 
���-�������	�% ����� ��������� ��������	� ���������� ��%� ��
	������	� ���-����	�% 
�������	�� 	�
	������ (�������, ������, ������� �.�.) �����	�����, �������� -�-���, 
��� ��������	� ������� �#�������, ����-���� ��
�� ������� ����� ��
	��	� ���	���
� 
#�������� �����-	�
	����	� ������������ ����������
��. 

5�� 9���������� �������	� ����� ������ �����-� ��
��� ��������-�� !� ���
�� 
O!��*�	!*, L������, &!������, <���* �.�. ��	�����% �������- �����������	� «"�����-
�������» ������������� ��� �����	� �������	�. ��� ����$���� �!����!*, ������/!*, /!�!��, 
9!�!*, 	���������� ������ �����	� �#���	�� ������ �����!��	�� ��������	�. 5�� ��	��	�% 
����� ����$�� ��� ����� �������	��� ���� !	�*���
� �#�����, �������-�� «"�����-
�������	�» �����	�% ��
	�������� ���������, C�����!������� ��������	� �������	�. 

5��-����	�% /���D!����	�� ���������
�� 	����� �����	��� 2012-2016 ���	��
� 
�����
�� $����� ��-�!��� ��������	� /���D!����K	�� ������������% #-��-� ������ - ��� 
���!��������% ��
���� �#����� ������� 	�� ����������� [4].   

4����� �����!�����	� 	���#��� ��
���� �$
���� ��������� �#�������	�. �����!��	� 
���	������ �#���� «5» ���	�� �#�� ������% ���
� 	���� ������������ (���!(��) ����� 
����
�����	�����	�, ������ ������� ��� ��� ��������  ��
���� #-�� ��� ����	��	�% ����� 
������ (��!���!�����) ���. &��	����� ������� ���-���� ��
	��	� �� #-�� «4» ������ «3» 
��
����, �$
���� �� ������� ����� ��
��������� �#������	�. ,$� �#��������-������% ��%� 
������% ���
� 	���� ����
�-���
�� �����	����� ���� ����	�.  

��!9����!*��� ������� �����-� ���� ��������	�% ����� ������ ��
���� ����-� 
�������� �����	��	�. ,$� ������% ��!9����!*��� 	�������
��� ���� ���	�. 
��!9����!*��� ���������� ����� �������	� �#�	������ �������, *
�! ������������ ��
���� 
#�	��� �������	�% C��D!����K	�� ��%��-�#���� ���� �������� ������
��. P���� ��
� ����	� 
������� ��� �#��� �#�������� ��
���	�, �����-� ��� ���-����� ������	� �����-
��������� �$��	�, ����	� ��-����� 	���� ��������	�� («4���% -���� ���
�� 
��� ����	�») 
���	� ����	� [5]. 
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&�%
� ���	��� ��	������� ������	� ��� 5 ���	�� �#���� ����� ���  �������� 
������	�. 5���	�% ������� 	����	��� ����	��: 

- -�� �����	� ����� 3 ������� 
��� ��
�����	�, ������ 1 ��� 2 	���� ��
� �#� ������	� 
	����	� ���	���	�. 

- �#���	�, 	#	���� ��
���� ������	�.  4�����, 5,4,3 	���� ��
� 	����	� ����
� 	�, 
���� ������ ��� ����
� 	�, �#����	��� -������� ����
� 	� ������	�, ���	����� ��
� �$� ���	� 
��W���!(�� ����. 

-���-� ������� ��
���� #-�� 3 ����	�� -���� �����������, ���	����� ������ 
�$
����	�� ���	� ��
���% ������ «+», «- » 	���� ��%�� ����� ����� ��*	�. 

,$� 5 ����	�� ��
���� �#�� ���-���% ���
�� �����!��	� �#�������� ������� 
��������	� ���	�����	�, �� ������� ��
	��	�  ���-���% �����	� ����� 
��� ����� ���	�� 
����.  &��	����� 	� ���-���% ���� �$�
���� ���!������� 	�����
�,  ����-��� 	�����
� 
��
	�� ����� #-��, ��!9����!*��� �$�
�	� (���/���) ����� ������ #-�� ��
���� �#����� 
������� �����. 

Z���	� ����� ������� ��
����	�% ����	�� �����!������ �����������. 4�����, 
����!���!*	� D!/���� ��
����	�% ������ ���	�� ��
���� �#���� ��������, "����!*	� 100 
����	��, O���D!*	� 20 ����	�� �#�� �����-� ��
�����	�. �� ���������	� 2012 ���	�� 
���� '�������( )!*������� �����������	� ���-�������% ��� ������������� ��!���!��	� 
��
����	�% �#���� ����������� �������. 5�� �����!���� �#�����,�������- ��������	� ��� 
���!����� ��
���� �#����� ������� ���	���� ����. ,������-��% ��� ��
	���������	������ 
��� �����-� ��� ����������� -�-� ������ �#������� ���!����� ��� ����� ��!���!����� 
�����������. �� �$� ����� ���-���% �#�	������ ��
�� ��������% ��%���� 	�%����� �������
� 
�#����	�� ����	�. P����� ��%��	� ��  ��!���!� �����-� ����
�� �������	�� ������% ����� 
��������% ��� 	!���!����� ������ ����	�. O�����!(�� ��
����	�
� «�����», «������	�» 
	���� ��
������� ���-�
� �� �$�����	�
� ������ �#������, ��� ����� �#������ �#����	�� 
����	�. ,������	� ��-���� ��
���� #�	����� ����������, ����-��� �����	�����
���	� 
����������� ���-���% /���D!����	� ���������
��� ���	��	������ �����, �����, 
	�
	����	� 	�����
� ����� ���	� [6]. 

<�� ������ ��/������% �����-���
� ��� ���-��������, �!��	������ ����	�. 
5��-�-���-� ���� ���-�-�$
���� ������	�
� ����� �����-������� �������	��� 
������������� �$�� #-��, ����� ��� ���	�% ������� �������! �	������� �!��	� ���	��� #-�� 
�$
������ #���� -������� �����. 5���	�� ����� �������	�
� ��%� ����$� �$
������� 
�$�
���� ��%�-������,  ���! �����	�, ��������-������ �����  ���	�. "�%� ����� ����$��� 
������ �������	� ������ �$
����	��	�% ����!*��� ��������% �����������	���, �#���� 
������	��� �����!����� 	�
	����	�% �������,��������� ������ ����������	�% ������� 
����������, �#��� �������� ���� �#�������,�����	�
� ��%� �����	��	� �!��	� ���	��� 
�������!*��� �!��	����� ���	���� �#����. 5�� ����������% ��	�� ��� ��������	� 
'�������( )!*������� ����������» +,, ��	����!����� -������� ������
� �����!���� 
������ ������� ���� ����� #-�� ��	����!����� �����	�����	�% ������-� ����������% 
���	�������� 	����	��	� �#���� �������� ��
��
� ��� ����	�����% ���/��������-
�����-���� �$����� 	�%������ ��
	��������� �������	� ������, 	����	�	�. 

5����	�
� ��%� !	�*��� ��� ��%� �����	��	� ���	����, #���� ��	��� #����	� ���� 
#-�� ���� ��	�����% �����!������ �#���� ������, "55 �����-����� ��� ������ 
�$
����	��� ������	� �����! ��
��	����� ���� �$�� ����� 	��  ��������. ��
��	����� 
����
� �������� �����	�� ��	�����% ������� �������	� �!��
�� �����!��	��� ��� ��-
���������� ������� 	��������� ��������	�. ����� ������� Lesson Study :�
�� ��!* 
��	����	�, "����!*, &!������	�, L������ ��� �����	� ���	�����	�. ,$� ����� ������� 
����� ����� ��	����	� 	�, ����% �-��	� ��:-��, ����!���!*	�, :(�D!*	� ���� <���	�	� 
���	�����	�. ,$� �����	�% �!��	����� - �$
����	��	� 	�����
� ����� ������	����	�. Lesson 
Study ���-����	�% ����� 	�%����� ������ ���� ����� �	��������� �����	��� ��������	�, 
������� ����� ����� #-�� ��
���� �!*��� �����!����� �	�����	� ������� ��������	� 



75 
 

���	�����	�. Lesson Study-	� �������� ���������	�, ������� ������ �������	� 
��������������-��� #���� �����
� ��� ������, ����� �	��������� ���	�����	� ���� ���% 
���!������� �������	� [7]. ,��	�% ������	� 	� "55-	�
� ��	����-
����	�� ��� ������ 
�$
����	��� ������� ������-� �!������
�� 	�������	� ���	��, ���!������� �!������, 
���	����� �����, ������
�� ��	�������	�% ��������� ��� -�-� ���	���� �$�!*� ���	������� 
�����, ��	� ����	�� ��	����!�� 
�������% ����	�� ������� ���������!*�� �$�����, ��%� 
��
�� ����, 	������ �#����	�� ����� �	� 	�� ��������. 
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����-���
� "./��01 #�.0,������� 
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����������, �������	� ������ 
 

����2 �"�� ����� 3���#��!���� &���!��%&'#� 
 

���$��%&' 
)�����
� ���	# – &�����-�	���	� &��� 	�	�, ��
	�� ����� �	�� �	� �&���� �	�	�	�� �	���
	 

����	����	�. )��	# �������!���� �	� ������������ �(&����
	� $��� ����� $�
����
	 ��#
�����
� 
��������� �(��� 	�	�
���� 
��	�
	#��� 
�#	��	� �	�������	�. )������� ����� ������� – 
���	���!�� ������ ���������� ��"� �����, ��������� ����-�	���� ����, ��"���-�
���	������ 
�(�
�������� ��&��� �(�&��� ������������&� ��������� (&��
���. '���� �	�� �$#	�� 

	����������� ����� ��� �����&�� �������, ������
� ���	# �������!���� ���	���	� �����	�	� 
– (���
� �
�� ���
�. 3�����
� ���	#
	 ����"� ���
�� �����&�, ���� �(�&�
� �#���&� 
������������� 
��	�
	�
�.  

����� �	
���: )��	#, ����� �	�	�	�	��, ���	���!��, �	
�������, ���	# �	
���������, �������� 
�(�&�. 

���$��%&' 
2 ����/	 ���������, +�� ���	# ����	��� �	 ���/�� ���+��-����	
����	�/���# ��������!�	#, 

�� � ���0	�����	� ���������	�/��1 � �����	���	�/���1 
	��	�/����/. 2 ����	
	��� ���	#��" 
������ �������!�� ���	� ��	
������	� �	���	����	 �����
��	 ������	. 4������� !	�/ 
����# 
����/� ����	��� ���	� ���	���!�� ��������/ ����
�	 �����	��	 � ��������+	���� 
�"	 � �
	��/-
��� ���	, ������/ ������	 +������ ����
�����	������, %���������/ 
�"����" � �������	���" 
!	�����	# +	���	��. 4������/��� �	�	��	� � ���������� ��
�����10	�� �����	��� ����	��� 
������/��	 �����/������	 ���	#��# �������!��. 5������	�/����� ���	���������� ����	��� 
����������/ ����������/ � ������������/ ������+	���	 ������� � ���		. 

������� �����: )��	#, �+	���	 ���	
	���, ���	���!��, �	
�������, ���	#��� �	
�������, 
����	�	���� ��+����/. 


