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Цель исследования -
изучить роль 
современных 
учебников по истории 
Казахстана в развитий 
концептуальных знаний 
и умений обучающихся 
и трансляция опыта 
разработки учебно-
методических 
комплексов (УМК).

Вопросы 
исследования:   

Насколько охвачена 
учебная программа в 
УМК?

Какие знания и навыки 
учащихся можно 
развивать  с помощью 
учебников истории 
Казахстана?



АКТУАЛЬНОСТЬ

Организация 
самообразования 

учащихся 

Доступность
образовательного 

контента с учебной 
программы Концептуальное 

образование и 
воспитание 

компетентной 
личности 

Чтобы содержание учебников соответствовало современным требованиям,  нужно совершенствовать дидактический и 

методический аппарат



Навыки исторического мышления учитывая постепенную прогрессию и расширения, должны 
развиваться на каждом уроке.  

Навыки Концепт

I. Интерпретация исторических 

источников

Доказательство 

II. Ориентация во времени и 

пространстве

Преемственность и изменения

III. Исторический анализ и

интерпретация

Причины и следствие

Схожесть и разность

значение

Интерпретация

Обучение на основе концептов предусматривает восхождение от предметного
понятийного аппарата к общенаучным категориям. Обучение на основе концептов
позволяет учащимся использовать знания и навыки в разных обстоятельствах.



Концепт «Изменение и преемственность» Обучающиеся должны уметь: анализировать
и оценивать исторические примеры непрерывности и изменения во времени и пространстве;
объединять примеры непрерывности и изменения в течение продолжительного времени до
масштабных исторических процессов или тем; объяснять основания (критерии) систематизации и
организации исторических событий и процессов внутри определенного временного блока.



Концепт «Причина и следствие» Обучающиеся должны уметь: анализировать и оценивать

взаимодействие нескольких причин и/или влияний; понимать историческую обусловленность, выделяя совпадения,
причинно-следственную связь и взаимосвязи; объяснять и оценивать способы, в которых явление, событие или
процесс связывается с другими аналогичными историческими явлениями во времени и в пространстве.



Концепт «Сходство и различия». Обучающиеся должны уметь сравнивать связанные
исторические события и процессы на местах, в течение определенного отрезка времени и/или в
различных обществах, или внутри одного общества.



Концепт «Значимость» 
Обучающиеся должны уметь определять 
значимость исторического события, 
явления, процесса для развития общества.



Концепт «Доказательство».

Обучающиеся должны уметь: анализировать особенности исторического источника, такие как
аудитория, цели, точки зрения, формат, аргумент, ограничения и контекст, относящиеся к
рассматриваемому доказательству; на основе анализа и оценки исторического свидетельства, делать
обоснованные заключения и соответствующие выводы.



Концепт «Интерпретация». 
Обучающиеся должны уметь объяснять и оценивать различные точки зрения на определенное 
историческое событие, явление, процесс.



АПРОБИРОВАННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 7-8 КЛАССОВ АОО «НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА»

Срок Соответс

твие

учебным

целям

Примечания с 

соответствием 

с возрастыми 

особенностями

Примечания

связанные с

иллюстрациями

Примечания

связанные с

применение

м слов

Грамматически

е

Стилист

ические

Примечания

по

дополнению

(текст, фото)

В

течение 

года

+ 2 34 13 2 2 16

Таблица 1. Статистические показатели, анализ собранной информации в результате апробации учебника 8-

го класса 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В РАЗРАБОТКЕ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНИКОВ

Системно-
деятельностный

подход 

Интерактивный 
подход

Личностно-
ориентированный  
подход 

Компетентност

ный подход 



Компетентностный 

подход подтверждается 

умением ученика 

исследовать и критически 

осмысливать задание

Системно-

деятельностный подход 

охвачен. Связано с 

заданиями с текстом, 

источниками, картами.

Интерактивный подход

продуман. Задание 

«Обсуждение» направлена 

на работу с учениками в 

группе.

Индивидуально-

ориентированный подход 

осуществляется путем 

согласования заданий с 

возрастными 

особенностями учащихся.

(количество слов, дат, 

структура предложений, 

сложность содержания).

Педагогические подходы



Цели обучения:

8.3.1.2 Анализ 

внутриполитической 

ситуации Казахского 

ханства

8.4.1.1 Определение 

последствии 

джунгарского

нашествия на 

экономику. 

8.1.1.1 Объяснение 

демографических 

изменений и 

миграционных 

процессов во время 

джунгарского

нашествия

8.2.2.1 Оценить 

ценность фольклора и 

музыкальных 

произведений 

искусства как 

исторический 

источник 

Мотивация, 

критическое 

мышление 

Межпредме

тная связь 

Ценностно-

ориентированный подход 

(уважение)

Сыни ойлау

Ориентация на 

самостоятельную работу

Принципы 

преемственности, 

последовательности

Направленность на 

раскрытия цели

Ценностно-

ориентирова

нный подход 

(уважение, 

эмпатия, 

патриотизм)

Навыки применение и 

критического мышление

Научность, направленность 

на исследование

Эти подходы относятся и к 

задания на стр 12.

Исторический концепт 

(фокус):  

Причина и следствие



Принцип компетентности –

ученики выражают свои 

мысли, мнения, делают 

умозаключения

Реализация принципа 

научности. Учащиеся знают 

взгляды, мнения известных 

ученых к этой теме.

Реализация ценностно-

ориентированного подхода,  (эмпатия, 

уважение) через изучение песни 

«Елім-ай» может чувствовать 

сострадание к прошлому  казахского 

народа

Задание направлено 

на раскрытие цели

Направлен на развитие 

критического мышления. 

Ученики использует навыки 

анализа, обобщения и оценки.

Способствует развитию  

самоконтроля и самооценки. 

Учащиеся делают вывод по 

теме, самостоятельно 

выполняют задание.

Направлен на развитие навыков 

самостоятельного обучения, 

творческого использования знаний. 

Ученики пишут заключение, 

используя свои знания и навыки.

Учащиеся должны дать конкретный ответ на исследуемые вопросы. Показать умение аргументировать, приводить доказательства, объясняющие причины и 

следствия событии, то есть понимание концепции. Учащиеся используя навыки, полученные в ходе уроков, выполняя разные задания, делает умозаключения

Какая роль отводится итоговому заданию?



 Результаты анализа ответов опроса:

 Есть положительные отзывы по учебнику, методикам обучения, подходам.

 Предложения на следующий учебный год: почаще использовать игровые 

элементы на уроке, написание конспектов, использовать  навыки решения 

проблем.

 Ученики в 1 ответе использовали концепт значимость;

 Во 2 ответе концепты: изменения и преемственность, причина и следствие;

 В 3 ответе применили концептуальное мышление, через концепты  

интерпретация, значимость, вне изучение тем учебника.

 Информация, собранная из ответов анкетирования, указывает на 

применения навыков учащихся анализировать, синтезировать, оценивать.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


