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Аннотация 
Қазақстан Республикасында білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде жаңа буын 

оқулықтарын əзірлеудің маңызы. Қазіргі білім беру үдерісіндетеңтүпнұсқалыортадакөптілді 
білім беру ортасын құру.  

Аннотация 
Значение разработки учебников нового поколения в рамках обновления содержания 

образования в Республике Казахстан. Создание полиязычного образовательного пространства 
в современном образовательном процессе в аутентичной среде. 
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Aim Importance of  textbooks’ development of new generation within updating of content of 

education in the Republic of Kazakhstan. Creation of polylingual educational space in the modern 
educational process in the authentic environment. 
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В основу изменений содержания образования  в Казахстане была взята европейская 

модель с её критериями оценки школьного образования, т.е. главное – уровень 
готовности учащихся к решению учебных и жизненных задач.  Традиционная школа не 
всегда обучает умениям и навыкам, которые необходимы в повседневной жизни,  
поэтому учебник должен был реализовать задачи связанные с формированием   ученика, 
способного самостоятельно добывать знания, открывать новые способы действий с 
изучаемыми предметами.  Акценты в образовании смещаются в сторону модели 4К: 
развития креативности, критического мышления, коммуникабельности и умения 
работать в команде согласно Посланию народу Казахстана от 5 октября 2018 г. 
Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 

Анализируя содержание обновленных образовательных программ, можно 
утверждать о конкретной направленности их на формирование навыков критического 
мышления, способности творчески применять знания, решать проблемы, работать в 
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группе и индивидуально, научно-исследовательские навыки, коммуникативные навыки, 
навыки в области ИКТ все это мы использовали при написании учебника. 

Значимость предмета «Русский язык и литература» определена приоритетным 
статусом русского языка как средства межнационального общения в Республике 
Казахстан, его актуальностью в создании полиязычного пространства. Внедрение 
политики трёхязычия  через обучение казахскому, русскому и английскому языкам 
формирует основы коммуникативной компетентности учащихся с целью развития 
функциональной грамотности. 

Недаром говорят, Знай семь языков, освой семь ремесел. Этим  принципом мы 
руководствовались при работе над учебником. 

 
 
Активные методы обучения способствуют развитию у учащихся дивергентного 

мышления как разновидности творческого мышления, которое применяется для поиска 
множества вариантов решений одной и той же проблемы.  

Усиление личностно-ориентированного образования возможно при использовании 
интерактивных методов обучения, которые в различных сочетаниях создают 
предпосылки для сотрудничества всех участников образовательного процесса. 
Использование диалоговых и рефлексивных технологий сочетается с организацией 
проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Отбор содержания учебника направлен на формирование коммуникативной и  
лингвистической  компетенций. 

В зависимости от цели учебной программы по предмету «Русский язык и 
литература для 9 класса» формирования функционально грамотной личности должно 
проходить в процессе освоения навыков речевой деятельности: слушания и говорения, 
чтения и письма во взаимосвязи с развитием речи и формированием  грамматических 
представлений.  

Структура учебника построена так, что на каждом уроке создается 
коммуникативно-речевая ситуация, позволяющая вступать в сотрудничество со своими 
сверстниками и со взрослыми, что позволяет организовать постоянную речевую 
деятельность учащихся, для реализации целей слушания и говорения.  

Иллюстративный материал подобранный с учетом возрастных и психологических 
особенностей детей, способствует создания эмоционального отклика и комфорта на 
уроке, мотивируют познавательную активность. 
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Тексты учебника и иллюстративный материал дают возможность для раскрытия 
воспитательного аспекта разделов программы, развитию нравственных чувств, уважения 
к культуре народов многонационального Казахстана и других стран, выработке 
функциональной грамотности и коммуникативных умений, осуществляют 
межпредметную связь с другими учебными дисциплинами. 

Иллюстрации к литературным произведениям делают учебник красочным, 
познавательным. 

Это позволяет учителю успешно реализовывать межпредметные связи, 
формировать эстетические вкусы, интерес к произведениям искусства и литературы. 
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Весь материал выстроен  с учетом деятельностного аспекта. Методологическую 
основу составляет таксономия Блума, которая определяет способы классификации 
мыслительных умений, начиная от простейших познавательных действий до самых 
сложных. Учащиеся в начале урока работают с материалом, который они «знают и 
понимают», потом учатся его применять, проанализировав,  пробуют создать новый 
продукт или выразить свою точку зрения и оценивают свой результат.Задания учебника 
способствуют  формированию личности, готовой самостоятельно добывать знания, 
открывать новые способы действий с изучаемыми предметами.  

Как прописано в учебных программах: в процессе усвоения предметного 
содержания и достижения целей обучения необходимо создать предпосылки/условия 
для развития у учащихся навыков применения информационно-коммуникационных 
технологий, включая поиск, обработку, извлечение, создание и презентацию 
необходимой информации, сотрудничество для обмена информацией и идеями, 
оценивание и совершенствование своей работы через использование широкого спектра 
оборудования и приложений. В соответствии с вышеуказанным в планировании урока, 
согласно форме краткосрочного плана, необходимо указать, какие навыки 
использования ИКТ могут развить учащиеся на уроке. 

Таким образом, педагогические подходы, используемые на уроках по учебным 
программам обновленного содержания образования, будут способствовать созданию 
среды, стимулирующей и обеспечивающей активность участников образовательного 
процесса, реализацию ими образовательных потребностей, практическую ориентацию, 
использованию технологий продуктивной, поисковой и творческой деятельности. 

При этом выбор методов должен быть определен содержанием темы по предмету, 
способствовать достижению целей обучения и направлены на вовлечение обучающихся 
в процесс обучения. Вышерассмотренные навыки можно успешно сформировать у 
обучающихся посредством активных форм обучения. 

Сущность ведущих целей настоящей  Программы заключается, прежде всего, в 
воспитании у молодежи уважения к культуре своей страны на остове духовных, 
культурных и моральных ценностей, которые важны и специфичные мышлению, 
позволяющему им использовать свои знания в жизненных ситуациях, что придаст им 
уверенность  и обеспечить успешность в стремительно меняющемся мире. 

Программа направлена на усовершенствование учебной среды для всех 
обучающихся в Республике Казахстан. В этой связи, все виды деятельности и 
обсуждения, проводимые в рамках Программы, основаны на принципах равенства, 
толерантности, создания равных условий для реализации  возможностей. Все аспекты 
преподавания и учения основаны  на убеждении в том, что все обещающиеся один 
ценны, перспективны и способы к развитию.  
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Аннотация 

Мақсаты: балалардың дарындылығының психологиялық аспектілерін жəне бастауыш 
сынып оқушыларының академиялық дарындылығын дамытудың дидактикалық шарттарын 
анықтау. Дарындылықты дамытудың деңгейі, сапалық өзіндік ерекшелігі жəне сипаты - бұл 
əрдайым тұқым қуалаушылық (табиғи қарақшалар) мен əлеуметтік-мəдени ортаның, баланың 
(ойын, оқу, еңбек) жанама іс-əрекетінің күрделі өзара іс-қимылының нəтижесі. Бұл ретте 
баланың өзіндік белсенділігі, сондай-ақ жеке дарындылықты қалыптастыру жəне іске асыру 
негізінде жатқан тұлғаның өзін-өзі дамытудың психологиялық тетіктері ерекше маңызға ие. 

Аннотация 
Цель: определить психологические аспекты детской одарённости и дидактические 

условия развития академической одарённости младших школьников. 
Аbstract 

Objective: to determine the psychological aspects of child giftedness and didactic conditions for 
the development of academic talent of younger schoolchildren. The level, qualitative originality and 
nature of development of giftedness is always the result of a complex interaction of heredity (natural 
inclinations) and the sociocultural environment mediated by the child’s activities (play, study, work). At 
the same time, the child’s own activity, as well as the psychological mechanisms of personality self-
development, which form the basis of the formation and realization of an individual talent, are of 
particular importance. 
 

Түйінді сөздер: дарындылық, кіші оқушы, ойлау, дарындылық түрлері. 
Ключевые  слова:  одарённость,  младший школьник,  мышление,  виды одарённости. 
Keywords: giftedness, junior schoolchild, thinking, types of giftedness. 
 
Уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности — это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и 
социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, 
трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а также 
психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования 
и реализации индивидуального дарования. 
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