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Аннотация 

Сабақта қойылған мақсатқа жету үшін мұғалім келесі міндеттерді шешу қажет: 
түсіністікпен тыңдауға, сөйлеуге, оқуға жəне жазуға үйрету; тіл бірліктеріне лингвистикалық 
қарым-қатынасты қалыптастыру. 

Abstract 
To achieve this goal in the classroom, the teacher must solve the following tasks: to learn to listen 

with understanding, to speak, to read and write; to form a linguistic attitude to the units of language. 
 
Кілт сөздер: түсінікпен тыңдау, тілдік дағды, қолдау, білім, жетістік. 
Keyword: understanding, language skills, support, knowledge, achievements. 

 
В современном Казахстане идет становление новой системы образования, 

ориентированной на мировое образовательное пространство. Инновационный подход к 
подготовке учебных материалов нового поколения, изменение их функций и способов 
использования в образовательной практике являются одной из составляющих 
модернизации образования. Этот процесс сопровождается существенными 
качественными изменениями в педагогической теории и практике. Качественные 
изменения в любой области нашей жизни, а тем более в образовании   невозможны без 
формирования нового взгляда учителя на свое место и роль в учебном процессе. Без 
осмысления, нами учителями, новых целей и задач в обновлённом содержании и 
технологии обучения, новых форм оценивания с учетом компетентностно - 
ориентированного подхода в обучении это сделать наверно практически невозможно. 
Переход на обновление содержания образования предъявляет новые требования к 
кадровому ресурсу: подготовка педагогов к работе в рамках компетентностного подхода 
к образованию, обеспечение педагогов здоровьесберегающими технологиями, 
формирование готовности работать в условиях существенно возросшей 
индивидуализации образовательного процесса. Обновление содержания среднего 
образования является новой вершиной для современных педагогов, которую придется 
брать штурмом. Ведь перед педагогами стоит важнейшая задача: воспитать и обучить 
таких учеников, которые смогут адаптироваться и реализовать себя в современном мире. 

Целью учебной программы по предмету «Казахский  язык» является формирование 
функционально грамотной личности через развитие практических навыков применения 
языковых единиц в четырех видах деятельности: слушании, говорении, чтении, письме. 
Акцент делается не на полученные знания, а на процесс их применения. 

Для достижения поставленной цели на уроке учителю необходимо решать 
следующие задачи: учить слушать с пониманием, говорить, читать и писать; 
формировать лингвистическое отношение к единицам языка. 

Особенностью учебных программ  является то, что они направлены на: 
 развитие навыков поиска, анализа и интерпретации информации 

соответственно возрастным возможностям как основы для эффективной организации 
индивидуальной и командной работы; 

 формирование пропедевтических знаний о человеке, природе и обществе; 
 развитие духовно-нравственных ценностей; 
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 формирование функциональных навыков обучения: считать, читать, 
писать, логично излагать свои мысли, устанавливать причинно-следственные связи. 

Обновление содержания образования предполагает  отход  от традиционной 
организации учебного процесса, когда, прежде всего, определялось содержание 
образования, отражаемое в учебных программах  (при этом каждый из разработчиков 
старался охватить как можно больше теоретического материала), и базируется на 
ожидаемых результатах, которые определяются по образовательным областям и 
отражают деятельностный аспект, т.е.  учащиеся  «знают», «понимают», «применяют», 
«анализируют», «синтезируют», «оценивают». 

Обновляемые типовые учебные планы и программы усиливаются с учетом 
инновационного опыта «Назарбаев Интеллектуальных школ». 

Особенностью обновленных учебных программ является новая структура, 
включающая 10 разделов: 

1) Важность предмета 
2) Цели учебной программы по предмету 
3) Реализация политики трехъязычия 
4) Организационные требования к процессу преподавания  предмета 
5) Педагогические подходы к обучению предмету 
6) Формирование уважения к разнообразию культур и мнений 
7) Компетентность в использовании информационно-коммуникационных 

технологий 
8) Развитие коммуникативных навыков учащихся 
9) Подходы к оцениванию результатов изучения предмета 
10) Содержание, организация и последовательность разделов  программы по 

предмету. 
Указанные разделы учебной программы содержат учебный материал по уровням 

образования. К учебной программе прилагается учебный план рекомендательного 
характера, состоящий из долгосрочного и среднесрочного планов. В планах, 
базирующихся на системе целей и подходах к обучению, даны рекомендации для 
учителей по проведению занятий по темам и разделам, организации учащихся на уроках, 
а также включены учебные ресурсы (интернет, тексты, упражнения, видео- и 
аудиоматериалы и др.). 

Содержательным отличием обновленных учебных программ являются: 
 принцип спиральности к проектированию содержания предмета; 
 иерархия целей обучения по таксономии Блума, основанная на 

закономерностях познания  и классифицируемая по наиболее важным видам 
предметных операций; 

 педагогическое целеполагание по уровням образования и на протяжении 
всего курса обучения, что позволяет максимально учесть внутрипредметные связи; 

 наличие «сквозных тем» между предметами как внутри одной 
образовательной области, так и реализация межпредметных связей; 

 соответствие содержания разделов и тем предметов духу времени, акцент 
на формирование социальных навыков; 

 технологизация учебного процесса в форме долгосрочных, среднесрочных 
и краткосрочных планов. 

При обучении языкам будет усилен коммуникативный подход, направленный на 
развитие четырех навыков речевой деятельности: слушание, говорение, чтение и письмо.  
Грамматика изучается в рамках предложенных речевых тем. 

Положительным в обучении первому, второму и третьему языкам является 
введение единого рече-тематического режима, позволяющего расширить  словарный 
запас, отрабатывать коммуникативные навыки в рамках интегрированной речевой 
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тематики.  Сразу следует отметить, что обновленная программа – это не только новые 
учебники, новая сетка часов, новые подходы, методы, стратегии, но, что самое главное, 
изменение в содержании образования, новое видение долгосрочного, среднесрочного и 
краткосрочного планирования, а также новые подходы в оценивании детей 
(формативное, суммативное оценивание). По окончанию курсов  могу с 
ответственностью заявить, что задачи, поставленные перед учителями школы 
выполнимы; методы, приемы и стратегии способствуют активному вовлечению в 
учебный процесс. Основную трудность при овладении казахского языка представляет 
выработка навыков и умений аудирования и говорения. Причем, говорению невозможно 
научиться без аудирования. Они вместе образуют один акт устного общения. 
Аудирование является производным, вторичным в процессе коммуникации, оно 
сопровождает говорение и синхронно ему. Развитие навыков аудирования как вида 
речевой деятельности является одной из самостоятельных задач обучения казахскому 
языку. Начинать обучение аудированию следует с таких упражнений, когда учащиеся не 
только слышат, но и видят говорящего. На начальном этапе они нацеливают на 
повторение услышанного, а не на проверку понимания. Не всегда обязательно требовать 
ответную реакцию. Это даже может иногда помешать обучению аудированию – ученик 
будет стараться обдумать ответ вместо анализа услышанного и более глубокого его 
понимания. Воспроизведение речи – это уже конечный результат, т.к. говорение является 
самым сложным аспектом языка. Хороший результат дают упражнения в слушании с 
целью узнавания, различения, сопоставления. 

Использование картинной наглядности на уроках казахского языка в средних 
учебных заведениях очень эффективно. Она помогает учителю на начальном этапе 
организовать работу по расширению словарного запаса учащихся, создать языковую 
атмосферу на уроке и вне его, использовать лексику для развития устной  речи. 
Наглядность на уроке казахского языка способствует активизации познавательной 
деятельности детей, расширению их кругозора, повышает интерес к изучаемому языку, 
значительно обогащает лексический запас учащихся. Наглядность должна предполагать 
овладение наиболее употребительной лексикой казахского языка.  Принцип наглядности 
обучения – это один из самых интуитивно понятных принципов обучения, которой 
вытекает из сущности процесса восприятия, осмысления и обобщения материала 
учащимися. 

Переход на обновление содержания предъявляет новые требования к кадровому 
ресурсу. Поэтому педагогу необходима готовность к восприятию методологии и 
содержания обновленного ГОСО среднего общего образования, к изменению 
программного и методического обеспечения образовательного процесса, к изменению 
целей и способов педагогической деятельности. 

Изучение казахского языка -это очень важный этап в обучении детей, т.к. в 
начальных классах закладываются базовые знания языка, навыки его применения и, 
конечно, желание его дальнейшего изучения.  
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