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О внесении изменений и дополнений в 

приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 3 апреля  

2013 года № 115 «Об утверждении 

типовых учебных программ по 

общеобразовательным предметам, 

курсам по выбору и факультативам для 

общеобразовательных организаций» 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 3 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении типовых учебных программ по 

общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для 

общеобразовательных организаций» (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов Республики 

Казахстан под № 8424, опубликован 12 июня 2013 года в газете «Казахстанская 

правда» № 198-199 (27472-27473)) следующие изменения и дополнения: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с подпунктом 6) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 

27 июля 2007 года «Об образовании» и Государственным общеобязательным 

стандартом образования всех уровней образования, утвержденным приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года 

№ 604 (Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов Республики Казахстан под № 17669), ПРИКАЗЫВАЮ:»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить: 

1) типовые учебные программы по общеобразовательным предметам 

начального образования согласно приложениям 1-25 к настоящему приказу; 

2) типовые учебные программы по общеобразовательным предметам 

основного среднего образования согласно приложениям 26-58 к настоящему 

приказу; 
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3) типовые учебные программы по общеобразовательным предметам 

общего среднего образования согласно приложениям 59-108 к настоящему 

приказу; 

4) типовые учебные программы курсов по выбору и факультативов 

основного среднего образования и общего среднего образования согласно 

приложениям 109-113 к настоящему приказу; 

5) типовые учебные программы по общеобразовательным предметам 

начального образования для учащихся с ограниченными возможностями 

согласно приложениям 114-174 к настоящему приказу; 

6) типовые учебные программы по общеобразовательным предметам 

начального образования согласно приложениям 175-191 к настоящему приказу; 

7) типовые учебные программы по общеобразовательным предметам 

основного среднего образования по обновленному содержанию согласно 

приложениям 192-218 к настоящему приказу; 

8) типовые учебные программы для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями по общеобразовательным предметам 

основного начального образования по обновленному содержанию согласно 

приложениям 219-323 к настоящему приказу; 

9) типовые учебные программы для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями по общеобразовательным предметам 

основного среднего образования согласно приложениям 324-384 к настоящему 

приказу; 

10) типовые учебные программы для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями по общеобразовательным предметам общего 

среднего образования согласно приложениям 385-390 к настоящему приказу; 

11) типовые учебные программы по общеобразовательным предметам 

общего среднего образования по обновленному содержанию согласно 

приложениям 391-440 к настоящему приказу;  

12) типовые учебные программы для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями по общеобразовательным предметам 

основного среднего образования по обновленному содержанию согласно 

приложениям 441-545 к настоящему приказу; 

13) типовые учебные программы для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями по общеобразовательным предметам 

начального образования по обновленному содержанию согласно приложениям 

546-609 к настоящему приказу.»; 

дополнить приложениями 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 

556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 

573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 

590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 

607, 608, 609 согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64 к настоящему приказу. 
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2. Комитету дошкольного и среднего образования Министерства 

образования и науки Республики Казахстан в установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан; 

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 

образования и науки Республики Казахстан после его официального 

опубликования; 

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 

настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства 

образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении 

мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

курирующего вице-министра образования и науки Республики Казахстан. 

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования.  

 

 

Министр образования и 

науки Республики 

Казахстан 

 А. Аймагамбетов 

 

 

Результаты согласования 

Министерство образования и науки РК - Директор Нурсейт Абсаттарович Байжанов, 29.01.2020 17:41:40, 

положительный результат проверки ЭЦП 

Министерство юстиции РК - Вице-министр Наталья Виссарионовна Пан, 04.02.2020 18:30:19, положительный 

результат проверки ЭЦП 

Результаты подписания 

Министерство образования и науки РК - Министр образования и науки Республики Казахстан А. 

Аймагамбетов, 05.02.2020 15:17:43, положительный результат проверки ЭЦП 
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