
 

 

 

Шималова  Алмагүл Социалқызы  

 Назарбаев интеллектуальная школа 

г.Астаны  

 Учитель казахского языка и литературы   

 

Айтбаева Жанна Дюсембаевна 

 Назарбаев интеллектуальная школа 

г.Астаны 

 учитель истории Казахстана,  

модератор 



             Международный Бакалавриат:    

  Международный  Бакалавриат (International 

Baccalaureate) – международная образовательная 

организация. 

 

  Основные направления деятельности организации:  

1.  Разработка учебных программ 

2.  Оценивание достижение учащихся 

3.  Совершенствование  знаний учителей 

4.  Авторизация школ  и оценивание их деятельности  

  

 В настоящее время  в мире авторизованы 3200 школ МБ в 141 

странах  и в них учатся  945000.  

  

 

 

            

                







 Процесс междисциплинарного обучения-  

   
  Это  объединения понятий, методов или форм 

коммуникаций из двух или более дисциплин или 

установлена область знаний, где ученики объясняют 

явление, решают проблему, создают продукт, или 

поднимают новый вопрос в путях, ответ на который вряд 

ли найдется при изучении одной дисциплины.   

 



                                 

  

 

 

 

 

 

Цели преподавания  междисциплинарных юнитов, чтобы 

поощрять студентов к: 

•     развитию более глубокого  понимания навыков обучения и      

применения их в значимых контекстах; 

• интегрировать концептуальные обучения, способы 

познания и методы   из нескольких дисциплин; 

• исследование насущных проблем, идей и проблем путем 

создания продуктов или объяснения явлений. 

 

 

 



 Междисциплинарное обучение   Джеймс Бин (1995) 

 Для учащихся:  

  позволяет студентам использовать домены знаний творчески развивать 

новое понимание; 

  мотивирует студентов  к непрерывному  образованию; 

   обеспечивает   целостный подход к изучению сложных вопросов и 

идей; 

   развивает модели важности сотрудничества и совместной работы в 

рамках различных дисциплин. 

  Для   учителей: 

  разрабатывает целостное понимание дисциплинарных концепций и 

контекстов; 

   увеличивает сотрудничество по тематическим группам и способствует 

коллегиальности; 

  позволяет тематическим группам распределять ответственность за 

разработку контента,  навыки и процессы (эффективное управление 

времени) 

  открывает возможности для  профессионального развития с коллегами 

из других дисциплин или тематических групп. 

  



                   История               

                 Казахстана 

Казахский 

язык и   

литература 

 Юнит: 

Исторические 

личности 



   Глобальный контекст  Примеры исследований 

 Личность и 

отношения 

 Кто я? Кто мы? 

  

Студенты будут исследовать 

личность; убеждения и 

ценности; личное, физическое, 

умственное, социальное и 

духовное здоровье; 

человеческие отношения, 

включая семью, друзей, 

сообщества и культуры; что 

означает быть человеческим. 

 

  

Собственные силы и 

действия; отношения, 

мотивация, 

самостоятельность; 

счастье и 

благополучная жизнь 



                                           Виды приемов 

1.Биопоэма 

2.Написание рассказа 

3.Тime line 

4.Анализ произведений 

5.Анализ документов 

6.Дневник 

7.Экскурсия в музей «АЛЖИР» 

 



                             Характеристика исторического деятеля  

 

•      Условия, повлиявшие на формирование личности, взглядов, 

убеждений.  

• Личные качества (интеллектуальные, нравственные, волевые), 

степень их соответствия задачам, которые решал исторический 

деятель.  

•  Назовите положительные и отрицательные  из  его действий для 

общества и государства. 

• Способы действия, средства достижения цели. 

• Кратко опиши наиболее выдающееся его дело по твоему мнению. 

Подумай, чьим интересам  оно служило. 

• Приведи  оценку его деятельности его современников. 

•  Противоречия в деятельности личности. 

•  Какую   роль  он сыграл в истории Казахстана.  

• Как ты оцениваешь его деятельность.  

• Сделай вывод, прогрессивна ли она в целом? Для чего и кого он 

старался? 

 

  

 



                                   Дневник - GRASPS 

  Состоит из 12 страниц, написать дневник 

 от имени  подвергшего репрессии  человека   опираясь на 

исторические события;   

 G -  цель:  доступно  донести  противоречия порожденные в 

годы массовых репрессий(1930-37 гг.); 

R – роль: крестьянин,  представитель интеллигенции, 

рабочий, общественный деятель и т.д. 

A – аудитория: показать  взгляд  на  значимую проблему того 

времени  в обществе;   

 S – ситуация:  какой урок можно получить из этого 

противоречия  ( определение причинно следственных связей,  

эффективные пути решения  проблемы того времени); 

P –    продукт:  дневник 

S –  мысль студента :  как я могу улучшить данную работу 

(Рефлексия). 



 

 

 

                                             Рефлексия 

 Положительные стороны:  

- дало учащимся получить новые знания и  дает  

возможность  творчески  развить новое понимание ; 

 - новый опыт  в педагогической практике; 

 Проблемы: 

-отсутствия опыта данной программы; 

- трудности в реализации оценивания ;  

 -временные рамки изучаемых юнитов   двух предметов; 

 На что обратить внимание в этом учебном году: 

-  проведение исследовательских проектов несмотря на 

ограниченность времени 

 

 

 

 

 

 



                                     Используемая  литература: 

 

1. Interdisciplinary teaching and learning in the Middle Years Programme 

Category 3 

2.« Программа основной школы», Халықаралық Бакалавриат ұйымы, 

2014 жыл. 

3.  Сайт Назарбаев Интеллектуальной школы: http://nisa.edu.kz/  

4. «Междисциплинарное обучение в программе 

», («Middle Years Programme Fostering interdisciplinary teaching and 

Learning in the MYP» (2014 жыл) 

5. « От практики к действию» «MYP: From principles into practice» 

(2014 жыл)  

 

http://nisa.edu.kz/
http://nisa.edu.kz/



