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Парадигма современного образования в условиях 

обновленного содержания гласит, что мы обязаны научить 

учащихся самостоятельно добывать необходимые знания, 

оценивать ситуацию, выявлять проблемы и находить 

адекватные пути их решения, самосовершенствоваться. 

Следовательно, главное умение современности - умение 

учиться. 
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Метод креативного мышления по Квинтиллиану 

1 Кто? Субъект 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 

2 Что? Объект 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7   

3 Где? Место 3-4 3-5 3-6 3-7     

4 Когда? Время 4-5 4-6 4-7       

5 Чем? Инструмент 5-6 5-7         

6 Как? Метод 6-7           

7 Для чего? Цель             
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Всякое настоящее образование 

добывается только путем 

самообразования 
 

 

 

 

Эдмунд Берк 
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Никогда не прекращайте вашей 

самообразовательной работы и 

не забывайте, что, сколько бы вы 

ни учились, сколько бы вы ни 

знали, знанию и образованию нет 

ни границ, ни пределов.  
 

Рубакин Н.А. 
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 Стек уровней навигации  

№ п/п Стек уровней Инструменты работы Вопросы уровня 

1 Образ будущего 
форсайт, научная фантастика, 

фэнтези, футурология 
В каком мире стоит жить? 

2 Стратегия совместного достижения дорожная карта Что нужно сделать? 

3 Образовательный канон методология Как учиться? 

4 
Карта знаний и образовательных 

возможностей 
картирование Где учиться? 

5 
Поле связанных групп, сообщества, 

движения 
нетворкинг Среди кого учиться и жить? 

6 Работа с группой коллобарация 
Кто мои  ближние?, Кто 

разделяет мой круг интересов? 

7 Работа с отдельным учеником индивидуальный маршрут Компетенции, знания, роли, цели 
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        Информация приобретается, осмысливается и используется учащимися по назначению. 

Методический аппарат учебника в виде навигатора должен быть разработан на основе 

системно-деятельностного подхода, дающего возможность организовывать самостоятельную 

исследовательскую и оценочно-рефлексивную деятельность школьников, формировать 

ключевые информационно-коммуникативные компетенции, развивать творческие 

способности.   

• Основа  
учебной 

деятельности         

Сотрудничество 

• Позиция 
ученика 

Актиность 
• Мотивация 

Самообразование 

Деятельностно-содержательные аспекты навигации 
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Критерии оценки функции самообразования и навигации в учебнике 

 № 

функц

ии 
Критерии экспертной оценки 

8.1 Наличие заданий и упражнений в учебнике, направленных на решение навыков 

самостоятельного выполнения учебных заданий и применения результатов в 

различных природных и жизненных ситуаций 

8.2 Направленность заданий, упражнений и иллюстративных материалов на 

расширение кругозора обучающихся 
8.3 Наличие заданий для самостоятельных аналитических размышлений и 

обобщения 
8.4 Представленность в учебнике материалов, направленных на самостоятельное 

проведение опытов, экспериментов и исследований 

8.5 Навигация в темах, в итоговых блоках разделов для выполнения 

самостоятельной учебной деятельности 
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 Тема параграфа: «Импортозамещение - как условие поддержи отечественного производителя 

Раздел 4. Геоэкономика. Подраздел: Основы геоэкономики.      

Цель: 11.4.1.4- предлагать творческие идеи по повышению популярности казахстанской 

продукции. 

Тема: Геоэкономические стратегии развития.     

   

•Вы узнаете 

 Стратегию 
импортазамещения 

 

•Увидите 

 Структуру 
товорооборота 

Казахстана 
•Научитесь  

 Прелогать идеи по 
имопортоза-мещению 



11 

        

          Импортозамещение - процесс в национальной 

эконо-мике, в ходе которого в стране производится 

необходимая продукция силами производителей 

данного государства. 

 

В 
глоссарий  

       Структура импорта 

товаров по категориям 

товаров (за 9 месяцев 2018 

года, тыс. долл. США) 

         

    Проанализируйте рисунок. 

Сделайте соответствующие 

выводы о зависимости 

экономики Казахстана от 

зарубежных товаров. 
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Для выполнения работы в группе, можно предложить задания, которые 

требуют совместного решения. Создается коллоборативная атмосфера. 

Это значительно сокращает время на выполнения задания. 

Приведите несколько примеров, когда продукты (товары) и услуги казахстанских 

производителей пользуются большим спросом и популярностью в республике и за ее 

пределами. 

Как вы думаете, какие предприятия малого и среднего бизнеса вашего региона нуждаются в 

помощи со стороны государства для поддержки местного производства товаров и услуг? 

Условный знак или надпись «ЗАПОМНИ!» акцентирует внимание учащихся на важность ключевого 

понятия, отдельных его причин и следствий. 

  

 

ЗАПОМНИ! 

 Импортозамещение возможно при условии хороших 

производительных мощностей и создании предприятий, 

обладающих способностью к конкуренции, способных 

выпускать качественный продукт по соответствующим 

ценам. В дальнейшем снижение импорта возможно, если 

произойдет развитие и стимуляция новых технологий и 

дополнительно созданное производство. 
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Тема для 

обсуждения 

В категорию списка товаров с самым большим 

приростом импорта в Казахстан вошли - масса 

из.древесины -56%.,транспорт -50%, машины и 

оборудование 22%, текстиль -18%, первичные 

продукты - 13%, пластмассы 11%.                                                                

Подумайте, долю импорта каких товаров из 

перечисленного списка можно снизить за счет 

импортозамещения? Какие товары сохранят 

тенденция в преобладании импорта? Почему? 
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   Рубрика «Подведем итоги»              нацелена на рефлексию, на определение уровня усвоения изученного  

 

материала, самостоятельного подведения полученных знаний и умений полученных на урока в целом. 

В качестве навигатора для самостоятельного выполнения домашнего работы можно предложить задания с 

соответствующими  условными знаками. 

ВЫПОЛНИТЬ   ОТВЕТИТЬ ПРЕДЛОЖИТЬ  

        Таким образом, в условиях обновленного содержания среднего 

образования реализация поставленных целей возможно лишь в условиях 

активизации самостоятельной работы учащихся, правильным 

построением и содержанием учебника, владением технологией 

преподавания дисциплин,  мастерством учителя и его новаторством.  
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Спасибо за внимание ! 


