
2008-2010 гг 
На данный момент завершена разработка Учебной 
программы для начальных и средних школ Австралии по:
• aнглийскому языку
• математике
• науке
• истории
Эти сферы обучения могут быть найдены на сайте Учебной 
программы Австралии.
Разработка Учебной программы  для старших классов 
средних школ в этих сферах обучения продолжится в 2010-

2012 гг. 

2011-2012 гг 
Началась разработка Учебной программы  для полных 
средних школ Австралии по: 
• географии 
• иностранным языкам 
• искусству 

2011-2013 гг 
В будущем, разработка Учебной программы  для начальных 
и средних школ Австралии сконцентрируется на оставшихся 
сферах обучения, обозначенных в Мельбурнской 
Декларации по Целям образования для молодых 
австралийцев 2008 г  
Это включает в себя фокус на: 
• Экономике и бизнесе 
• Основах гражданства и права 
• Здоровье и физическом образовании 
• Технологиях 
Мельбурнскую Декларацию можно прочесть на сайтe 
MCEECDYA www.mceecdya.edu.au 
Для дальнейшей информации об Учебной программе 
Австралии, посетите сайт: www.australiancurriculum.edu.au

ACARA (Австралийское Управление по Учебным 

программам, Аттестациям и Отчетности) несет 

ответственность за разработку Австралийской учебной 

программы для начальных и средних школ.

Австралийская 
Учебная программа 

Общий обзор

MCEECDYA 
Министерский Совет по Образованию,  
Развитию детей дошкольного возраста и 
Делам Молодежи

Для получения дальнейшей информации об ACARA 
посетите сайт  www.acara.edu.au  или направьте запрос 
ACARA по электронной почте:info@acara.edu.au
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Каким образом вы можете быть вовлечены 
в дальнейшие консультации?

Свыше 30 000 заинтересованных лиц внесли свою лепту в развитие 

первых четырех сфер обучения, откликнувшись на публикацию проектов 

Учебной программы для неполных средних школ. 

Самый простой способ послать отзыв в следующей фазе разработки 

- это посетить сайт Учебной программы Австралии и щелкнуть на 

заголовок “consultation”.

Здесь вы сможете прочесть, пересмотреть, загрузить или 

отпечатать,частично или полностью, проекты Учебной программы 

Австралии по мере их публикации. На сайте можно также заполнить 

анкету-отзыв.

ACARA проводит форумы по приглашениям и общедоступные 

информационные сессии в штатах, территориях и по стране в целом, 

для каждой стадии разработки. Некоторые штаты и территории могут 

также проводить свои собственные консультационные сессии. Для 

дальнейшей информации по процессу консультации, посетите    

http://www.acara.edu.au/curriculum/consultation

Где вы можете найти дальнейшую 
информацию?

Сайт Учебной программы Австралии    

(www.australiancurriculum.edu.au) содержит текст учебной программы, 

а также ссылки на ответы на наиболее часто задаваемые вопросы и 

информационные материалы. Сайт ACARA (www.acara.edu.au) также 

предлагает общую информацию и необходимые документы.

Как создается Учебная программа 
Австралии?

ACARA привлек лучшие таланты нации, включая педагогов, экспертов 

по учебным программам и отдельным предметам, для создания проекта 

учебной программы  Австралии. Работа Авторов учебной программы 

получает поддержку в лице консультативных групп, включающих в 

себя ряд экспертов по отдельным предметам и сферам обучения, 

стадиям обучения и членов со знанием дела в области равенства и 

социокультурного многообразия.

В критические моменты процесса создания, эксперты и 

заинтересованные стороны со всех концов страны собираются вместе 

для того,чтобы предложить свои точки зрения и комментарии.

Что содержит Учебная программа 
Австралии?

Учебная программа Австралии поясняет, чему должен обучаться каждый 

учащийся Австралии – в отношении сфер обучения, общих способностей 

и межпредметных приоритетов.

Ключевые элементы учебной программы - это описание содержания 

и стандарты уровней усвоения знаний, организованные по сферам 

обучения. Описание содержания уточняет, что именно будут преподавать 

учителя. Стандарты уровней усвоения знаний описывают, что учащиеся 

обычно могут понимать и делать на определенных стадиях их обучения. 

Учебная программа Австралии приводит примеры, иллюстрирующие 

каждое описание содержания курса, называемые исследованиями. 

Примеры ученических работ иллюстрируют стандарты уровней усвоения 

знаний.

Учебная программа Австралии представлена в Интернете на сайте   

www.australiancurriculum.edu.au для того,чтобы все австралийцы могли 

видеть, что преподается всей нации. Помещение Учебной программы на 

Интернете также помогает преподавателям по всей стране планировать 

и делиться информацией и ресурсами.

Об Учебной программе для неполных 
средних школ Австралии

ACARA (Австралийское Управление по Учебным программам, 

Аттестациям и Отчетности) отвечает за разработку национальной 

учебной программы мирового уровня, которая вдохновит и бросит вызов 

всем австралийским студентам.

Министры образования Австралии привержены развитию и проведению 

в жизнь Учебной программы для полных средних школ Австралии 

(начиная с первого года обучения); первоначально в сфере английского 

языка, математики, науки и истории, а затем географии, искусств, 

иностранных языков и, наконец, прочих сфер обучения.

Учебная программа для неполных средних школ Австралии по 

английскому языку, математике, науке и истории  разработана и 

доступна к ознакомлению на сайте: 

www.australiancurriculum.edu.au. 

Работа над Учебной программой для старших классов средних школ 

Австралии по английскому языку, математике, науке и истории находится 

в разработке, и дальнейшие консультации планируются на 2012 год.

Почему нужно разрабатывать учебную 
программу Австралии?

Качественное образованиe для всей австралийской молодежи 

необходимо для поддержания продуктивности и качества жизни 

Австралии. Развитие Австралийской учебной программы представляет 

собой обязательство всех штатов и территорий Австралии работать 

вместе,чтобы разработать учебную программу мирового класса для всех 

молодых австралийцев.

Учебная программа Австралии разъяснит родителям, учителям 

и студентам, чему будут обучать молодежь, и качество усвоения 

знаний, которое от них ожидается, в каком бы месте Австралии они не 

обучались.
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