Как планирование преподавания
истории Казахстана
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способствует улучшению
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Актуальность темы
●

Цель учебного предмета: способствовать формированию
личности обучающегося, обладающего историческим
сознанием, гражданственностью и патриотизмом, активно и
творчески применяющего исторические знания и навыки в
учебной и социальной деятельности на основе изучения ключевых
событий и процессов отечественной истории.

●

Высокий уровень ожиданий к уровню сформированности навыков
исторического мышления выпускников школ и способности их
применять для анализа и оценки событий/явлений/процессов (по
материалам итоговой аттестации выпускников 11 класса 2022 г.)

Цель работы
●

Обоснование
применения
инструментов
модели
педагогического
дизайна
«понимание
через
проектирование» (UbD) в планировании преподавания
истории Казахстана в 10-11 классах для улучшения
образовательных результатов старшеклассников

Критерии эффективности применения
модели UbD
●

прогресс уровня достижения школьниками результатов по
аспектам "знать", "понимать", "уметь", "применять"

Обоснование
темы
исследования
Большие идеи
•учебные программы,
ориентированные на
изучение идей

•определение

•объединение

•уровень концептов и
обобщений
Концептуальноориентированное
обучение

разрозненных фактов в
единое понимание

конечных
образовательных
результатов урока
•планирование процедур
оценивания учебной
деятельности
•проектирование серии
учебных занятий

Обратный дизайн

Модель «понимание через
проектирование» (UbD)
формирование глубокого понимания
изучаемого материала,
позволяющего видеть главное,
интерпретировать смыслы, делать
обобщения и применять полученные
знания и навыки в реальных
жизненных ситуациях
• достижение трех групп целей: на
перенос, на смысл, на овладение
• графический органайзер «Уточнение
приоритетов содержания»
• типология ключевых вопросов
•

“Распаковка” содержания
тематического раздела с помощью
графического органайзера
“Уточнение приоритетов”

Формулирование ключевых
(“больших”) идей раздела/тем
уроков

Определение 3 групп целей
(ожидаемых результатов) с учетом
шести граней понимания

Определение исследовательского
вопроса к урокам, планирование
ключевых вопросов для достижения
понимания

Примерная
схема
планирования
раздела

Этапы
планирования урока
цели на смысл

●

●

Определение трех
групп целей: на
перенос, на
смысл, на
овладение
Формулирование
ключевых
вопросов для
достижения целей
на смысл

цели на овладение

ключевые вопросы

исследовательский вопрос

грань “объяснение” в модели UbD

Этапы
планирования урока

грань “интерпретация” в модели UbD

грань “интерпретация” в модели UbD

●

Определение
критериев и
доказательств
достижения
учащимися уровня
понимания

●

Определение
стратегий обучения
школьников и
необходимых
ресурсов

Как создать условия для улучшения
результатов обучения
●

Определить исследовательский вопрос каждого урока на основе
открытых тематических вопросов (фокус для исследования темы)

●

Обеспечить баланс ключевых вопросов разного типа (открытых,
направляющих, всеобъемлющих, тематических) для достижения
учащимися целей на смысл

●

Обеспечить согласованность критериев оценивания, заданий и
стратегий обучения ожидаемым результатам в соответствие с 6
гранями понимания

●

Практиковать опережающие домашние задания ( в идеале использовать модель “перевернутый класс”) для достижения
учащимися целей на овладение

Самооценка учебных достижений
Результаты входного и итогового анкетирования учащихся 11 класса

Результаты оценивания учебных
достижений
Результаты формативного и суммативного оценивания

Качество по
предмету - 88%

Выводы по результатам исследования
●

●

Использование инструментов
модели педагогического дизайна
“понимание через
проектирование” позволяет
внести качественные улучшения
в краткосрочное планирование
уроков
Планирование уроков на основе
ключевых (“больших”) идей и 6
граней понимания позволяет
углубить понимание учащимися
изучаемых тем и улучшает
учебные результаты

●

Подготовка к урокам истории на
основе модели “понимание через
проектирование” требует
бОльшего времени

●

Необходимость самостоятельного
формулирования ключевых
(“больших”) идей раздела/темы
предполагает высокий уровень
академической готовности самого
педагога

Перспективы исследования
• Как использование модели “понимание через
проектирование” в преподавании истории Казахстана
влияет на развитие навыков исторического мышления
учащихся
• Как инструменты модели “понимание через
проектирование” способствуют формированию целостного
представления о месте и роли Казахстана в мировом
историческом процессе у старшеклассников, не изучающих
всемирную историю
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