
Республиканский научно-практический центр 
«Учебник» 

 

 
 

Фундаментальная и  
 

функциональная составляющие 
 

 учебника: анализ и рекомендации 
 
 
 
 
 
 

 доцент  Жетпеисова  Н.О. 
 

Зав.лабораторией теории  и содержания учебников    
 
 
 
 
 
 

г. Астана  21-22 июня 2018 г. 
 



Фундаментализация 

образования  
 

Углубление фундаментальной подготовки учащихся  при  
одновременном сокращении объёма учебных предметов за 
счёт более строгого отбора материала, системного 
анализа содержания и выделения основных инвариантов. 

 

Фундаментализация содержания 
 образования 

Обусловлена лавинообразным нарастанием объёма  
информации. 
Всё больше научных, технологических, исторических, 
 социологических и иных фактов, которые невозможно  
освоить  за ограниченный период обучения. 
 Невозможно запомнить все факты, которые имеют 
существенное значение. 
Но можно и нужно научить работать с  информацией: 
научить её поиску, систематизации, анализу.  

 

 

    

 

  

 

  

  

  

  

 



Функциональность  учебника 

• Современные теоретические подходы 

признают большую значимость функциональной 

стороны учебника по сравнению с 

содержательной.  

• Учебник, как главный источник информации, 

может выполнять все свои функции при 

определенных условиях, если информация 

даётся с учетом возрастных особенностей. 

 



Функции как ключевой момент концепции 
учебника 

• Чем более «академичен» учебник, чем меньше в 

нем различного рода указаний, рекомендаций, 

заданий и т.д., тем ниже его эффективность и 

функциональность.  

• Основная функция учебника – служить 

развернутой моделью процесса обучения, его 

обобщенным сценарием, что позволяет 

реализовать все элементы процесса обучения 

учителем.  

 



ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

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

 

• совершенствование методического аппарата 
учебника; 

 

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

  

• усиление мотивирующей функции  учебника. 
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SWOT-анализ школьных учебников 

Сильные стороны  -  Strength 

• 1. Интерактивный учебник с CD. 

• 2.Обновление содержания с фокусом на ценностях, развитии  навыков исследования, умения выражать 

свое мнение. 

• 3. Попытки  приближения содержания заданий к естественным жизненным ситуациям. 

•  4. Развитие  4 видов речевой деятельности: слушание, говорение, чтение, письмо.  

• 5.Наличие  заданий  не только репродуктивного, но и продуктивного характера. 

• 6. Построение учебника по модульному принципу.  

• 7. Введение сюжета в учебник.  

• 8. Привлекательный дизайн, разнообразие  иллюстративного материала. 

• 9. Структура учебников с учетом современной экранной культуры.  

• 10. Внутрипредметная и межпредметная интеграция. 

• 11. Реализация принципа возрастосообразности.  

• 12. Принцип: от известного к неизвестному и от простого к сложному.  

• 13. Использование в учебниках современных активных обучающих методик (по химии,  биологии и др.). 

• 14.  Наличие глоссария;  выделение определений, терминов и символов. 



SWOT-анализ школьных учебников 

Слабые стороны  -  Weakness 

1. Преобладание информативной функции учебника.        

2. Абсолютное большинство репродуктивных заданий, мало открытых заданий, 

отражающих реальную жизненную ситуацию. 

3.  Содержание текстов и заданий не направлено на развитие   критического мышления 

и нахождение нестандартных, авангардных решений, функциональной грамотности. 
4.    Акцент на освоение  теоретических положений и грамматических правил.  

5. Чрезмерно большой объем  текстового учебного материала, информации 
энциклопедического характера (история, география, биология и др.). 

6. Монологичность – слабый методический аппарат. 

7. Слабая  функция самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 

8. Недостаточность  внутрипредметной и межпредметной интеграции.  

9. Многие  темы не вызывают у учащихся интереса и являются сложными (учебники по  

математике, химии, физике и др.).  

10. Развитие умений и навыков только в простейших  учебных ситуациях. 

 



SWOT-анализ школьных учебников 

• Возможности  (благоприятные)- Opportunity 

- конструирование авторами линий учебников на основании разных психологических 

концепций учебной деятельности  и  разных дидактических теорий и технологий 

обучения (развивающее, проблемное, модульное, дифференцированное, проектные 

технологии, технологии работы с текстом и т.д.); 

 - совершенствование методических подходов к содержанию и структуре учебников; 

- увеличение количества  несплошных текстов  и  открытых  заданий  на примерах 

заданий  PISA, TIMSS;  

- увеличение количества  контекстно-ориентированных заданий на основе реальных 

жизненных ситуаций; 

- совершенствование  системы планирования и  издания учебной литературы; 

- установление мотивационных стимулов для авторов и рецензентов учебной 

литературы; 

- обучение  авторов  и экспертов в контексте  международных  требований; 

-  подготовка  специалистов  учебниковедения на педагогических факультетах вузов.   



SWOT-анализ школьных учебников 

Угрозы  -  Threat 

• Частые изменения в нормативной базе. 

• Большое количество допускаемых  ошибок (фактологических, грамматических, 

орфографических, стилистических и др.)   

• Недостаточный уровень подготовки экспертов,  авторов и составителей 

учебников.  

• Неудовлетворенность учителей, учащихся и  родителей содержанием учебной 

литературы и методами  обучения по ним. 

• Низкая мотивация  учеников  к активной познавательной работе  (некоторые 

учебники непонятны и неинтересны учащимся по стилю изложения  и по отбору 

материала). 

• Отставание от  требований международных исследований (PISA, TIMSS, PIRLS и 

др.) 

 



Результаты  анализа учебников для  
3, 5, 6, 7, 8 классов 

• Содержание и структура  учебников 

соответствуют  учебным программам. 

• Реализуются принципы систематичности, 

доступности, наглядности обучения. 

• Во многих учебниках делается попытка 

сближения учебных заданий с реальными 

жизненными ситуациями. 

• Фокус на 4 видах речевой деятельности  

 

 



ҚАЗАҚ  ТІЛІ 



Оқулықтағы тапсырма түрлері 
(Қазақ тілі, 6 сынып) 

• Қазақ тіліндегі  екпінге бағынбайтын  
косымшаларды пайдаланып сөйлем құраңдар. 

• Мәтінді  оқып, стилін анықтаңдар. 

• Мәтіннен салт етістіктерді тауып сабақты 
етістіктерге айналдырыңдар. 

• Сөзжұмбақты шешіңдер; сөзге түсінік беріп, өз 
пікірлеріңді жазыңдар. 

• Мәтінді түсініп оқып, негізгі ақпаратты анықтаңдар. 

• Үй жағдайында  қолданылатын  технология 
жетістіктері  туралы ақпарат жазыңдар.  

 



МАТЕМАТИКА 
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Виды заданий (Математика, 6 класс) 

• Вместо звездочки вставьте  число. 
• Выполните действие. 
• Какова высота головного убора  Золотого 

человека, если … ? 
• Решив систему неравенств, вы узнаете годы 

жизни великих людей. 
• Найдите объем параллелепипеда. 
•  Решив задачу, вы узнаете, на сколько 

миллиардов тенге  было произведено 
продукции в стране. 
 



РУССКИЙ  ЯЗЫК 
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Критическое мышление 
 



Виды заданий (по фрагменту 
повести «Гостья из будущего») 

• В спорах рождается истина 

• За и против 

• Включите воображение 

• Лингвистическая разминка 

• Допишите финал 

 

 



Интегративный подход 
 



Виды заданий (Миф об Атлантиде) 

Цели обучения и критерии оценивания: 
- Понять и передать содержание мифа при 
помощи ключевых слов. 
- Написать объявление, рекламу. 
Копилка знаний: 
- Назовите ваши ассоциации при слове 

«Атлантида». 
- Оцените самый полный ответ.  
Проверим себя: 
Прочитайте миф. Теперь вам понятно… ? 
 



Биология, 7 класс 



Задания. Биология, 7 класс  

• Знание и понимание (дайте определение, 
назовите…) 

• Применение (выстройте, охарактеризуйте, 
докажите) 

• Анализ (Проанализируйте и докажите, что 
органы объединяются в системы) 

• Синтез (Используя дополнительный материал, 
заполните таблицу.) 

• Оценка (опишите процесс  развития 
организмов, начиная с одноклеточных) 



Английский язык,  8 класс  
Problem solving tasks 

-Твой  друг каждый день 
списывает у тебя домашнее 
задание. Что делать? 
 
-Лучший  друг  празднует свой 
день рождения. Но твой 
начальник говорит, что ты 
должен выйти на работу. Что 
делать? 
 
-Подруга  берет взаймы  у вас 
вещи и не отдает их потом. 
Что делать? 
 



Контекстно-ориентированные задания 
из английских и немецких учебников 

    Представлены задания:  

- Репродуктивные (математические 
действия); 

- контекстно-ориентированные ( реальные 
ситуации из жизни); 

- Камуфляжные (маскировочные) задания 

- Задания с излишней информацией 

- Задания с недостаточной  информацией  



 



Вычислите по картине  длину склона 
горы. 





Нужно вычислить длину веревки, которая 
связывает три трубы диаметром 7,6 см 



Дети измеряют  ширину реки. 



Темы заданий из германских 
учебников (Естествознание) 

• Грипп 

• Парниковый эффект 

• Кариес 

• Телесная (физическая) активность 

• Энергия ветра 

• Защита от солнечных лучей 

• Катализатор (защита от выхлопных газов) 

• И др. 



Обновление содержания 
образования 

Позволяет полнее  использовать функции 
учебника и  фундаментализировать содержание 
образования, поскольку фундаментальное 
образование предполагает наличие в содержании  
учебной книги открытых вопросов и открытых 
заданий.  

Под открытыми вопросами и заданиями мы 
понимаем такие проблемы, которые не имеют 
заранее известного однозначного, устоявшегося 
решения. 

 



Открытые задания 

позволяют не просто изучать 

предложенный материал по учебнику, а 

конструировать собственное знание об 

объекте познания, развивать личностные 

качества. 

 



Требования к постановке открытых 
вопросов и заданий 

• задания должны соотноситься с изучаемым учебным материалом, 

определенным программой, и быть связаны с глобальными проблемами; 

• задания должны быть сформулированы в соответствии с возрастом 

учеников и быть посильными для них; 

• задания не должны иметь однозначного решения или одного известного 

ответа; 

• формулировка должна быть интересна, понятна для всех участников 

учебного процесса; 

• лучшее открытое задание -  подходы к решению которого не знает сам 

учитель; 

• личное видение ответа на поставленный вопрос или задание учитель 

может сообщить только в том случае, когда все ученики выскажут свое 

мнение. 

 



Рекомендации авторам и 
разработчикам учебной литературы 

  При конструировании заданий соблюдать 
уровни сложности:  

• стандартные задания, содержащие 
обязательный для усвоения уровень материала, 
выполняются по алгоритму;  

• нестандартные задания, которые  можно 
преобразовать в стандартные;  

• усложненные (уровневые) задания;  

• сложные внепрограммные (творческие) 
задания, выполняемые комбинаторными 
действиями.  

 



 

Фундаментальные и функциональные 

задания 
 

• Аутентичные задания и тексты (Задача, которая 

вовлекает учеников в события в  реальном мире, в 

классе и 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) 

 



Благодарю  за внимание! 

•                    
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