
ИСТОРИЯ 
СРЕДНЕВЕКОВОГО 
КАЗАХСТАНА 

Учебно-методический комплекс состоит 
из учебника История средневекового 
Казахстана, Методического руководства, 
Дидактического материала и 
электронного учебника 
 











•Учебник состоит из 57 параграфов,  
•9 - повторительно-обобщающих уроков,  
•введения и заключения 
 



Начинается с обращения  
к учащимся  
«КАК РАБОТАТЬ С УЧЕБНИКОМ»  



Каждый § и введение 
начинается с целевой 
установки 
 



Целевые установки 
акцентируют внимание 
детей на основных 
моментах темы, а так же 
могут быть использованы 
учителями для 
определения целей уроков 
при составлении планов. 
 



По ходу изложения 
темы в каждом § даны 
вопросы и задания 
для размышления и 
закрепления 
 



После окончания  
абзаца дается 
конкретизирующий 
вопрос или задание, 
которое акцентирует 
внимание по данной 
теме и способствует 
закреплению. 



Приведем еще пример 
 



Каждый § завершается 
тестовыми заданиями для 
повторения и закрепления. 
Все задания даны из содержания 
учебника  
 



Данные тестовые задания 
способствуют подготовке детей к ЕНТ. 
Прививают навыки работы с 
тестовыми заданиями  





Главы завершаются 
повторительно-обобщающим 
уроком 



В данных уроках даны все формы 
тестовых заданий: на 
соответствие, на 
последовательность, открытые и 
закрытые тесты. Предлагаются 
определенные темы рефератов, 
эссе, а так же логические задания 
по всей главе 



пример 



пример 



Пример с 8 вариантами ответов 



Кроме кратких таблиц и схем в 
учебнике даны таблицы по 
периодам 



Тюркскому периоду 





Казахстан в XIII – пер. пол. XV вв. 



В учебнике даны Свидетельства 
современников и историков 



Карты понятны и доступны 
для понимания детей 



В учебнике представлены 
более 10 карт, что 
способствует пониманию 
развития исторических 
событий в пространстве 



Даны иллюстрации, 
которые ярко отображают 
излагаемую тему 



Даны иллюстрации, 
которые ярко отображают 
излагаемую тему 



Так же даны изображения 
представителей племен и 
личностей 
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