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• 1.Вариативность экспертных требований в соответствии 
с уровнем образования и дисциплиной

• 2. Реализация дидактических принципов 
систематичности и прочности в обучении при 
составлении УМК НШ. Регулярность включения 
пройденных знаний в течении года (отступление от 
долгосрочного плана ТУП).

• 3. Единая экспертная группа для учебника, выпускаемого 
на двух языках 

Проблемные вопросы проведения 

экспертизы УМК НШ



Разработка теории учебника берет начало с

трудов Яна Амоса Коменского. Большой

вклад в теорию учебника внес К.Д.

Ушинский. Активизация разработки теории

школьного учебника, во второй половине XX

века принесла ряд серьезных трудов

педагогов и психологов (В.П. Беспалько, Г.Г.

Граник, И.К. Журавлёв, Д.Д. Зуев, В.В.

Краевский, И.Я. Лернер, Н.А. Менчинская,

М.Н. Скаткин, Н.Ф. Талызина). В Казахстане

следует отметить труды Ыбырая

Алтынсарина, Ахмета Байтурсынова,

Миржакыпа Дулатова. Среди наших

современников всем известно имя Аскарбека

Кабыкеновича Кусаинова. Также проблемами

разработки теории учебника и УМК

занимались: Ш.Т. Таубаева, С.Н. Лактионова,

А.А. Булатбаева, О.З.Имангожина и др.

Необходимость разработки 

учебника нового типа связана

- с изменением 

функционального назначения 

учебника; 

- изменением структуры 

учебника; 

- изменением представления 

содержания в учебном тексте; 

- поиском путей развития 

способностей ученика 

открывать (или находить) 

необходимое знание. 



Особенности разработки УМК для начальной школы 
с учетом:

Межпредметная 
связь

Лексическая тема

Предметное 
содержание

Внутри 
предметная связь

Внешняя и внутренняя 

структура урока

Реализация принципа –

умение учиться



Особенности построения УМК для начальной школы 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Мышление становится доминирующей функцией

Преобладает конкретно-образное мышление, намечается переход к абстрактному

мышлению (к концу 4 класса).

Функций сознания - становятся произвольными.

Формируются элементы понятийного мышления и мыслительные операции (анализ,

синтез, сравнение, классификация и др.)

Последовательность заданий для формирования понятий, знаний, умений и навыков.

На этой основе – формирование надпредметных умений, формирование умений

применения знаний, умений и способов деятельности в повседневной жизни.

Обеспечение организации деятельностного подхода в обучении 



ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРИЕМЫ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЙ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ И 

НАДПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

СИСТЕМЫ УПРАЖЕНИЙ



Раздел 1. Научно-педагогическая  экспертиза дидактического 

аппарата учебника

Анализ критериев экспертизы учебника 

для начальных классов

Раздел 2. Научно-педагогическая экспертиза реализации 

дидактических функций учебника



1. Основные требования 

1.1 Соответствие содержания учебника, его

структуры целям, задачам и базовым

ценностям определённым в ГОСО

1.2 Соответствие названия учебника названию

учебного предмета, указанного в типовом

учебном плане

1.3 Соответствие названий основных разделов

учебника типовой учебной программе

1.4 Соответствие объема учебных материалов,

содержащихся в параграфах, числу часов,

указанных в типовом учебном плане и учебной

программе

В ТУП  не указаны 

часы на изучение 

темы или раздела 

1.5 Соответствие содержания учебника типовой

учебной программе



2.Структура учебника
2.1 Соответствие структуры и логики изложения

содержания учебника типовой учебной

программе

2.2 Наличие краткого описания цели и задач

предмета во введении

В НШ, как 

правило нет 

введения. 

2.3 Согласованность и системность структурных

частей учебника

2.4 Наличие и разнообразие основных,

дополнительных, пояснительных текстов в

учебнике, их взаимосвязь и соответствие

своему назначению

2.5 Представленность выводов после каждого

раздела учебника

Ограничено 

2.6 Наличие ссылок на научные источники

учебной информации

Ограничено 

2.7 Полнота и качество глоссария (словаря) В 1-2 классах 

ограничено



3. Содержание учебника
3.1 Наличие преемственности в учебном содержании

между учебниками по предмету в различных классах

Определяется 

программой

3.2 Системность учебных материалов (соблюдение логики

внутри текста тем/между темами, согласованность с

принципами организации учебного процесса)

Внутренняя 

структура и связь 

упражнений.

Количество заданий и 

их связь 

3.3 Соблюдение принципов внутрипредметных и

межпредметных связей

Не со всеми 

предметами может 

быть представлена

3.4 Наличие в содержании сведений и научно-

познавательной информации о передовых

достижениях современной науки, техники и

технологий в соответствующей образовательной

области

Адаптировано с 

возрастными 

особенностями, не 

привязывать 

искусственно. Не 

всегда в полной мере 

можно реализовать

3.5 Отражение в содержании казахстанского контента:

природной, историко-культурной, экономической и

технологической специфики и достижений Республики

Казахстан



3.6 Отсутствие в содержании научно

необоснованных, недостоверных фактов,

примеров и разъяснений

3.7 Соответствие сложности и объема учебных

материалов индивидуальным, возрастным

психологическим особенностям обучающихся

3.8 Направленность содержания на

профессиональную ориентацию обучающихся

3.9 Учет и сбалансированность ситуаций,

отражающих деятельность мальчиков и

девочек

3.10 Учет и сбалансированность ситуаций,

отражающих особенности жизни и

деятельности в условиях села и города

3.11 Соответствие тем параграфов (уроков) их

содержанию



Направленность содержания на 

профессиональную ориентацию обучающихся



4. Аппарат организации усвоения

4.1 Представленность в содержании жизненных и

учебных аспектов и ситуаций (локальных,

местных)

4.2 Методически грамотное представление учебных

вопросов, задач, заданий и упражнений, их

точность и понятность

4.3 Реализация дифференцированного подхода и

возможностей индивидуального обучения

4.4 Наличие заданий на знание, понимание,

использование, анализ, синтез, оценку и

сравнение

4.5 Представленность системы вопросов, заданий,

упражнений для формирования и развития

функциональной грамотности



Реализация дифференцированного подхода

и возможностей индивидуального 

обучения



4.6 Представленность учебных, творческих,

практических, проектных, исследовательских

заданий, заданий для моделирования и

самостоятельного выполнения

4.7 Представленность системы вопросов, заданий для

индивидуальной, групповой учебной деятельности

обучающихся и коммуникации между участниками

учебного процесса

Должно ли 

это 

отражаться 

в учебнике, 

методике 

и.тд. 

4.8 Представленность системы вопросов, заданий,

упражнений для развития умения работы учащегося

с источниками информации (с таблицами, картами,

схемами, фотографиями, графиками, диаграммами и

пр.)

4.9 Представленность системы заданий, упражнений

для развития умения работы с электронными

информационными ресурсами



5. Аппарат восприятия 

5.1 Соответствие языка изложения и лексики учебника

возрастным особенностям обучающихся

5.2 Соответствие определений, терминов употребляемых в

учебнике общепринятой научной терминологии

5.3 Правильность и уместность использования терминов Доступность и 

научность

Программа не 

всегда  логично 

выстроена. 

Проблемы при 

разработке УМК. 

5.4 Логическая взаимосвязь, целесообразность применения

и понятность всех типов (видов) текстов

5.5 Соответствие текста орфографическим и

пунктуационным правилам языка



5.6 Стили изложения текстов, конструирования учебных

материалов и заданий

5.7 Соответствие предложений в тексте лингвистическим

нормам (оптимальность структуры и объема предложений)

5.8 Точность, грамотность и корректность переводных текстов,

терминов

5.9 Наличие в учебнике слов, написанных с ошибками и

опечатками (до 10 ошибок – 2 балла, до 20 ошибок – 1

балл, если более - 0 баллов)



6. Аппарат ориентирования

6.1 Указание в Оглавлении тем разделов согласно

типовой учебной программе

6.2 Наличие, понятность навигатора в начале темы,

раздела учебника: представленность целей обучения,

ключевых слов

6.3 Ясное, краткое и понятное представление знаков-

символов, условных обозначений во введении.

Обеспечение однотипности условных знаков

Желатель

но, чтобы 

это была 

серия по 

классу 

6.4 Наличие глоссария (словаря), составленного в

алфавитном порядке

Учет 

особенност

ей 

предмета 



• Понятия различаются по содержанию, объему. 

• Делятся на общие и единичные. 

• В начальной школе понятия вводится с помощью наглядности, 

благодаря наблюдению за конкретными предметами, или 

практическому оперированию. 

• Остенсивное определение понятий - определения путем 

демонстрации.

6.4 Наличие глоссария (словаря), составленного в

алфавитном порядке

Учет 

особенностей 

предмета 



7. Иллюстративный материал
7.1 Соответствие иллюстраций целям и задачам

усвоения учебного содержания, возрастным

психологическим особенностям обучающихся

Размер от возраста;

Особенности 

мышления-НОМ

7.2 Соответствие иллюстраций на обложке, форзаце

особенностям предмета. Четкое, понятное

представление полного названия учебника,

указание авторов, наименования издательства и

года выпуска

7.3 Соответствие иллюстраций учебному тексту,

наличие названий иллюстраций, ссылок в тексте

на иллюстрации

7.4 Соответствие качества и количества

иллюстраций методическим требованиям

Зависит от типа

мышления и возраста

7.5 Соответствие качества иллюстраций,

схем/чертежей в учебнике одному стилю (по

толщине и яркости линий схем/чертежей,

размерам шрифта; скриншоты, фотографии,

схемы и рисунки должны быть выполнены в

одной программе)



7.6 Разнообразие и тематическая связь

используемых наглядно-иллюстративных

учебных материалов (графики, схемы,

карты, чертежи, рисунки, фотографии и

т.п.), соотношение иллюстративного и

текстового материала
7.7 Соответствие содержания иллюстраций

этическим нормам
7.8 Соответствие содержания иллюстраций

эстетическим нормам



8.  Электронное приложение учебника
8.1 Взаимосвязанность электронного приложения со

структурой и содержанием учебника, соответствие

содержания возрастным особенностям

8.2 Направленность электронного приложения на

развитие информационной культуры обучающихся

8.3 Соответствие электронного приложения задаче

развития мотивации самостоятельной деятельности и

навыков творческого применения знаний

8.4 Возможность использования электронного

приложения для контроля и анализа учебных

результатов обучающихся, для самопроверки

Типы электронных приложений 
и учебников 



Соответствие содержания электронного приложения 

компонентам мультимедийных технологий:

8.5 Надежность и полнота инсталляции и

деинсталляции электронного приложения,

эргономичность: комфортность для

пользователя, эффективность навигации,

поисковой системы; полнота, оптимальность

и логичность размещения информации на

экране

8.6 Качество дикции, эмоциональности,

выразительности чтения диктора (в случае

работы по аудиодиску)



9. Эргономика учебника 
9.1 Эстетическое оформление учебника

9.2 Эргономичность расположения на

страницах учебника всех текстов и

иллюстративных материалов (с позиции

методической целесообразности)

9.3 Соответствие формата и размеров учебника

пользовательской удобности для

обучающихся

9.4 Выделенность шрифтами разделов,

параграфов, важной или необходимой

учебной информации

9.5 Удобность используемых шрифтов в

учебнике, их качество и адекватность

Соответствие формата и размеров учебника пользовательской удобности
для обучающихся



Раздел 2. Научно-педагогическая 
экспертиза реализации 

дидактических функций учебника



1. Координирующая функция учебника

1.1
Наличие во Введении учебника перечня

дополнительно используемых частей УМК

1.2

Наличие соответствия, тесной связи учебника и

учебных материалов в УМК с целью взаимного

дополнения

1.3
Преемственность авторского коллектива

учебника и частей УМК для одного класса



2. Систематизирующая функция учебника

2.1

Соответствие концепции учебника целям, задачам 

ГОСО и типовой учебной программе по предмету

Увидеть 

концепцию

2.2

Осуществление в учебном материале систематизации 

научных и мировоззренческих знаний на основе 

дидактических принципов

2.3

Осуществление в учебном материале систематизации 

практико-технологических знаний 

Зависимость от 

дисциплины

2.4

Системность и логическая последовательность  

изложения учебных материалов на основе 

дидактических принципов

2.5

Соответствие сокращений и единиц измерения в 

учебнике международной системе единиц 

3.2 Системность учебных материалов (соблюдение логики внутри текста 

тем/между темами, согласованность с принципами организации учебного 

процесса) 



Учебник как 
организатор 

учебной 
деятельности

Учебное пособие

Учебник как 
источник 

информации

Учебник как 
ресурс



3. Информативная функция учебника

3.1
Соответствие информации в содержании

учебника дидактическому принципу научности

Возрастные

особенности

3.2

Представленность в содержании ключевых

теорий, научных положений и закономерностей,

системы определений и терминов

Возрастные

особенности

3.3

Направленность учебной информации на

развитие информационной культуры и

компетенций, навыков поиска нужной

информации и принятия правильных решений

Источники

информации в

учебнике и вне

3.4

Соответствие учебной информации

дидактическим принципам учета возрастных

особенностей, доступности и посильности

3.5

Соответствие информации в учебном содержании

принципам здоровьесберегающего обучения

Понимание

психологических

особенностей

мл.школьников

Чередование видов деятельности, 

воздействие на все органы чувств, шрифты, 

иллюстрации, объем заданий и т.д.



4. Мотивационная функция учебника

4.1

Представленность учебных материалов 

направленных на   связь с жизнью, с практикой, с 

технологическими процессами

В рамках 

лексических тем

В зависимости 

от дисциплины

4.2

Представленность учебных материалов 

мотивирующих и направляющих   развитие  

способностей в проектировании, моделировании, в 

применении знаний в различных практических 

ситуациях

4.3

Представленность учебных материалов 

направленных на самостоятельный поиск решения  

вопросов, проблем вызывающих личностный 

интерес обучающегося

4.4

Формирование интереса обучающегося к 

углубленному изучению предмета, 

способствующего выбору профильного 

направления обучения и профессиональной 

ориентации обучающихся

3.8 Направленность содержания на профессиональную

ориентацию обучающихся



5. Развивающая функция учебника

5.1

Направленность содержания учебника на развитие

креативности, творческого мышления, интеллектуального

потенциала обучающихся (в том числе возможности

вариативной работы с учебным материалом)

Связь с 

индивидуализа

цией обучения

5.2
Наличие заданий экспериментально-исследовательского

характера с краткими рекомендациями по выполнению
Адаптировано 

к возрасту

5.3

Представленность в учебном содержании возможностей

развития абстрактного мышления (через систему вопросов

и заданий повышенного и сложного уровней)

Возраст 

перехода от к 

абстрактному 

мышлению

5.4

Представленность возможностей применения стратегий и

технологий критического мышления, активного и

интерактивного обучения

5.5
Наличие заданий прикладного, практикоориентированного

характера.

5.6
Ориентированность учебных материалов на развитие

языковой компетенции

5.7

Представленность системы заданий, упражнений для

развития ИКТ-компетентности, умений работы с

электронными информационными ресурсами

Формирование 

компетенции. 

Возможна ли 

отсылка к 

внешним 

ресурсам?



6. Трансформационная функция учебника

6.1

Педагогическая и методическая переработка научно-

теоретических знаний на основе дидактических

принципов и положений (с учетом возможностей

обучающихся)

6.2

Представленность системы заданий и упражнений для

развития умения интерпретации знаний и применения

результатов на практике

6.3

Переработка учебного материала через инновационные

методики обучения (проблемные, практико-

ориентированные, коммуникативные и т.п.) и творческие

подходы (деловая игра, проектирование и т.д.)

Методика не 

может быть 

вся отражена в 

учебнике

6.4

Представленность технико-технологических знаний на

основе дидактических принципов и положений

Зависимость 

от 

дисциплины

3.1
Соответствие информации в содержании учебника

дидактическому принципу научности

Возрастные

особенности



Непротиворечащие

теории 

деятельности 

Талызина Н.Ф.,

Выготский Л.С.,

Леонтьев А.Н.,

Эльконин Д.Б.,

Давыдов В.В.

и др.

в основе ТДМ 

Петерсон Л.Г.

Реализация принципа –умение учиться

Мотивация к учебной деятельности 

Актуализация знаний и пробное учебное действие 

Выявление места и причины затруднения 

Построение проекта выхода из затруднения 

Реализация построенного проекта 

Первичное закрепление с комментированием во внешней 
речи 

Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

Включение в систему знаний и повторение 

Рефлексия учебной деятельности на уроке 



7. Ценностно-ориентационная и 

воспитательная функция учебника

7.1

Воспитывающий потенциал учебника,

способствующий развитию духовно-

нравственных качеств обучающихся (чувств

гуманизма, доброты, милосердия, долга,

чести, совести, достоинства, трудолюбия)

7.2

Ориентированность учебных материалов на

развитие коммуникативных навыков,

соблюдение этических норм

7.3

Наличие в содержании учебных заданий,

текстовых и иллюстративных материалов,

информации, содействующей воспитанию

патриотизма, любви и уважения к Родине,

национальным культурным ценностям,

чувства ответственности перед государством,

обществом, семьей и личностью



7.4

Наличие в содержании учебника материалов,

содействующих развитию экологической

культуры, воспитывающих здоровый образ

жизни, стрессоустойчивость

7.5

Наличие в содержании учебника информации,

воспитывающей чувства нетерпимости к

проявлению различных форм насилия,

экстремизма, коррупционных действий и

аморального поведения

7.6

Отражение поликультурности: содействие

содержания формированию у обучающихся

толерантности, способности к

межнациональному и межконфессиональному

диалогу

7.7

Наличие в содержании учебника материалов,

направленных на осуществление трудового

обучения и воспитания

7. Ценностно-ориентационная и воспитательная 

функция учебника



8. Функция самообразования и навигации

8.1

Наличие заданий и упражнений в учебнике,

направленных на развитие навыков самостоятельного

выполнения учебных заданий и применения

результатов в различных природных жизненных

ситуациях

?

8.2
Направленность заданий, упражнений, 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

Чего я не 
знаю?

Сам найду 
способ!



9. Интегрирующая функция учебника

9.1

Наличие внутрипредметных связей в

заданиях, учитывающих преемственность

в учебном содержании

9.2

Наличие межпредметных связей, в

заданиях, развивающих логические связи

с другими, смежными науками

9.3
Наличие межпредметных связей в

наглядно-иллюстративных материалах

9.4
Наличие межпредметных связей в

дополнительных материалах

9.5

Наличие интегрированных заданий на

развитие навыков проектной учебной

деятельности

9.6
Наличие творческих интегративных задач,

заданий и упражнений



10. Контрольно-корректирующая функция 

учебника

10.1

Представленность возможностей

самостоятельной контрольно-оценочной

деятельности учащихся в учебном тексте

тем и разделов

10.2

Наличие многоуровневых контрольных

заданий для выявления и закрепления

учебных достижений обучающихся по

темам и разделам

10.3

Наличие учебных блоков с тестами,

задачами, заданиями, упражнениями для

текущего, оценивания и самостоятельной

коррекции знаний обучающимися

входит в 

систему 

упражнений, 

ограничено 

по объему



Соответствие  представленных в учебнике 

заданий уровням заданий  РІSА:

Читательская грамотность

10.4

Наличие контекстных заданий для

поиска,пониманияи интерпретации базовой

информации

10.5

Наличие контекстных заданий для

приведения аргументов, формулирования

выводов, заключений, выявления связи

прочитанного с жизнью

10.6

Наличие контекстных заданий для

осмысления учебного содержания,

сравнения, приведения доказательств,

защиты своего мнения и применения

знаний



Математическая грамотность 

(кроме учебников языковых предметов)

10.7

Включенность в учебник заданий для чтения

цифровой информации, анализа и выявления

удобных способов их решения

10.8

Представленность задач с математическими

методами решения проблем в окружающей

среде, в жизненных ситуациях (включая

моделирование)

10.9

Представленность задач для творческого

решения с помощью математических

способов

Глубокое знание экспертом 

международных систем 

оценивания и структуры 

заданий. 

Объем 

Учебных

материалов



Система 
упражнений

Система 
формативного

оценивания



Система 
упражнений

Система заданий на 
развитие 

функциональной 
грамотности 





Естественнонаучная грамотность 

10.10

Представленность контекстных заданий для

осмысления и понимания природных

явлений

10.11

Наличие контекстных заданий для

применения знаний в прогнозировании

изменений в природной среде

10.12

Представленность заданий для анализа и

применения достижений современной

науки и технологии

Математическая грамотность
(кроме учебников языковых предметов)

Естественнонаучная 
грамотность 

Содержание дисциплины и 
возможности реализации данных 

критериев экспертизы



Соответствие  представленных в учебнике заданий уровням заданий  :

Качество математического образования 

(кроме учебников языковых предметов)

10.13

Уровень образования - наличие заданий на

понимание математических терминов,

определений

10.14

Уровень применения - наличие заданий для

выбора метода, способа эффективного

математического решения задач, поиска,

аргументации и представления

математической информации, модели-рования

10.15

Уровень мышления - наличие нестандартных

заданий для решения с помощью

математических способов



Качество естественнонаучного образования

10.16

Уровень образования - наличие заданий на

понимание естественнонаучных терминов и

понятий, на определение и понимание причин

явлений и процессов

10.17

Уровень применения - наличие заданий для

сравнения природных явлений, процессов,

объектов, для принятия решений и

использования на практике

10.18

Уровень мышления - наличие заданий для

формулирования гипотезы поиска (или)

исследования, для его планирования и

проектирования, оценки результатов и

презентации данных

Содержание дисциплины и 
возможности реализации данных 

критериев экспертизы



Предложения по улучшению качества 
экспертизы учебной литературы в НШ

• 1.Вариативность экспертных требований в соответствии 
с уровнем образования и дисциплиной

• 2. Соблюдение дидактических принципов 
систематичности и прочности в обучении. Регулярность 
включения пройденных знаний в течении года 
(отсутпление от долгосрочного плана ТУП)

• 3. Единая экспертная группа для учебника, выпускаемого 
на двух языках 


