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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 



УЧЕБНИКОВЕДЕНИЕ В КАЗАХСТАНЕ 

Теоретические и методологические  основы:  

Труды Ы.Алтынсарина, А.Кунанбаева, М.Дулатова, 

А.Байтурсынова, М.Жумабаева, Ж.Аймауытова, М.Ауэзова,  

Ж.Кудерина, С.Аманжолова, М.Балакаева, К.Жумалиева, 

М.Габдуллина, Т.Тажибаева, С.Кирабаева, З.Кабдолова, 

К.Аханова, С.Исаева  и  многих других. 

Известны труды казахстанских ученых: 

А.К.Кусаинова, У.А.Асылова, Н.Нурахметова, Ж.А.Караева, 

А.Е.Абылкасымовой, Т.Т.Галиева,  Б.С.Каримовой,   

Г.М.Кусаинова и др. 
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 ЦЕНТРОМ «УЧЕБНИК» РАЗРАБОТАНЫ 

 

• «Учебник как основа формирования системного мышления  

обучающихся». Учебное пособие для учителей. г.Астана, 2015г.  

10 п.л. 

• «Структурирование и изучение текста учебника на основе 

системного подхода». Методическое руководство. г.Астана, 2015г. 

4 п.л. 

• «Опережающее обучение. Вопросы теории и практики 

учебника». Учебное пособие. г.Астана, 2013 г. под рук.профессора 

Т.Т. Галиева. 12 п.л. 

• Готовится к публикации  фундаментальная коллективная 

монография «Школьный учебник в условиях обновленного 

содержания образования»,  11 п.л. 
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• За последние годы выпущено более 30 методических 
пособий и рекомендаций по вопросам учебниковедения.  

• Выполнен научный проект «Проектирование учебных 
изданий для организаций технического и профессионального 
образования». 

• Опубликовано более  50 статей в отечественных и 
зарубежных периодических изданиях, в том числе в изданиях с 
высоким импакт-фактором.   

• Разработаны “Методические рекомендации по разработке  
базового учебника с учетом казахстанского контента”, которые 
включают:  

 Требования к учебнику 

 Критерии экспертизы 
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• изучен опыт в сфере  учебниковедения и 

учебного книгоиздания США, Канады, Швейцарии, 

Финляндии, Англии, Сингапура, Франции,  

Венгрии, Австрии и других стран; 

• заключены меморандумы и договора о 

сотрудничестве с ведущими издательствами 

ближнего и дальнего зарубежья; 

• ежегодно проводятся обучающие курсы  и 

семинары с привлечением зарубежных экспертов. 
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МИРОВОЙ ОПЫТ 



ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• расширение и изменение традиционных  функций 
учебника от источника информации к  роли 
организатора самостоятельной учебно-
познавательной деятельности обучающегося; 

 

• модернизацию методического аппарата учебника; 

 

• расширение  деятельностного компонента 
содержания учебника с целью  развития 
функциональной грамотности обучающихся; 

  

• усиление мотивирующей функции  учебника. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ 

УЧЕБНИКОВ  

  Акцент на освоение  теоретических 
положений и грамматических правил;  

 Чрезмерно большой объем  текстового 
учебного материала, информации 
энциклопедического характера; 

 Преобладание заданий репродуктивного 
характера: прочитайте, спишите, 
ответьте на вопросы к тексту, 
найдите в тексте. 

 Недостаточность развивающих 
творческих, многоуровневых заданий и 
задач; 

 Монологичность – слабый методический 
аппарат; 

 Слабая  функция навигации процесса  
самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности. 

 

 
 

 УЧЕБНИКИ  ОБНОВЛЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ 

 Моделирование среды обучения, 

приближенной к естественным 

жизненным ситуациям. 

 Фокус на ценности  и развитие  

навыков исследования, критического 

мышления, умения решать проблемы. 

 Интерактивный учебник с CD. 

 Развитие  4 видов речевой 

деятельности: слушание, говорение, 

чтение, письмо.   

 Наличие  заданий  продуктивного 

характера: Объясните, почему…? 

Объясните, как…? В чем смысл…? 

Почему важно..? Согласны ли вы с 

утверждением, что…? Что 

случится, если…?  В чем сильные и 

слабые стороны… 

 Межпредметная связь 



ҚАЗАҚ  ТІЛІ 



МАТЕМАТИКА 
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ФИЗИКА 
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РУССКИЙ  ЯЗЫК 
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• Аутентичные задания и тексты (Задача, которая вовлекает 

учеников в события в  реальном мире, вне класса.) 

• Контекстно-ориентированные  задания (контексты   -  

жизненные ситуации, например: здоровье,  семья, окружающая 

среда, экология, учеба в школе, друзья и т.д.) 

• Продуктивные  задания  (в качестве ответа ученик выдает 

свой продукт) 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ  РАЗВИТИЯ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 

 



 

КОНТЕКСТЫ 

   

ЛИЧНЫЙ 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

 

ГЛОБАЛЬНЫЙ 

ЗДОРОВЬЕ  ЗДОРОВЬЕ 

СБЕРЕЖЕНИЕ 

БОРЬБА С  

БОЛЕЗНЯМИ 
ЭПИДЕМИИ 

ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

 

ПЕРЕРАСХОД 

ЭНЕРГИИ 

КАЧЕСТВО 

ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ 

 ЭКОСИСТЕМЫ 

ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

УДАЛЕНИЕ 

МУСОРА 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ 

РАЗНООБРАЗИЕ 

ОПАСНОСТИ ПРИРОДНЫЕ 

КАТАКЛИЗМЫ 

БЫСТРЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЕ 

КЛИМАТА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ТЕХНОЛОГИИ 

ХОББИ, СПОРТ ГЕННАЯ 

ИНЖЕНЕРИЯ 

ВЫМИРАНИЕ ВИДОВ 
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ПРИМЕРНЫЕ КОНТЕКСТЫ   
(РЕАЛЬНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ) 

 



МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА  УЧЕБНИКА 

 
1. Реализация коммуникативного 

подхода  при подборе заданий 

2. Включение контекстно-
ориентированных(продуктивных) 
заданий 

3. Наличие уровневых заданий 

4. Ориентация на реальные 
жизненные ситуации 

5. Межпредметная интеграция 
(STEM) 

 

 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

учащихся 
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ОСОБЕННОСТИ   КОНТЕКСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ЗАДАНИЙ 

• Описание конкретной типичной ситуации 

• Интеграция «разнопредметных», в т.ч. «внешкольных» знаний 

• Информация, представленная  в разном виде (таблицы, 

графики, видео- и аудиоматериалы, сайты, рисунки, рекламные 

буклеты и др.) 

• Множественность допустимых решений 

• Выбор оптимальных видов решения, обоснование, учет степени 

риска при выборе данного решения 

• Определение возможных способов деятельности в конкретной 

ситуации  
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ПРИМЕРЫ  ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ 

ЗАДАНИЙ   В КОНТЕКСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  

Традиционное задание  Контекстно-ориентированное 

задание 

Объясните, для чего нужно сердце?  

Дайте определение терминам 

«перикард», «миокард» и «эндокард». 

Контекст «Здоровье пожилых 

людей». 

 Девочка хотела устроить 

соревнование с дедушкой, но он  

жаловался на то, что его «насос»  на 

это больше не годится. Почему  сердце 

дедушки не годится для соревнований? 

Перечислите, в чем заключаются 

различия между артериями и венами?  

Контекст «Бытовые проблемы». 

Мальчик упал с велосипеда и поранил 

себе  руку, из раны  сильно текла 

кровь. Почему при некоторых ранениях 

кровь идет  толчками, а при других – 

течет равномерно. Какие свойства 

кровеносных сосудов  влияют  на эти 

процессы?. 
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ПРИМЕРЫ  ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ   В 

КОНТЕКСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  

Традиционное задание  Контекстно-ориентированное 

задание 

Сможет ли лифт поднять 4-х 

человек массой 80, 100, 65 и 40 кг, 

если грузоподъемность лифта 400 

кг? 

Контекст «Семья»: Представь, что 

ты – попал в такую ситуацию: твоя 

семья пришла в гости, надо 

подняться на 8-й этаж, 

грузоподъемность лифта - 400 кг, 

сможет ли данный лифт поднять 

твою семью на 8 этаж? 

Выясните, какие круги 

кровообращения характерны для 

человека и какова роль каждого из 

них. 

Контекст «Игра в футбол»:  

Футболисты, играя 2 раза по 45 

минут, нуждаются  в энергии, 

которую они получают через 

кислород. Какой путь проходит  

кислород в системе 

кровообращения??. 
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Функцинально грамотный учитель 

•    успешно решает  постоянно 

возникающие   педагогические  задачи и 

противоречия; 

  

• понимает, анализирует и прогнозирует  

явления педагогической  

действительности. 
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  



 

БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ! 
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