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Со времен Я.А.Коменского 
начинается практика создания, 
разработки, использования и 

совершенствования учебной книги.  

 

Сегодня школа располагает 
разнообразными учебниками 



Изменения, происходящие в настоящее 

время в области государственной 

политики школьного образования, 

меняющаяся педагогическая ситуация в 

школе, выдвижение новых задач 

практикой обучения, появление новых 

школьных учебников по всем 

дисциплинам актуализируют вопросы 

теоретического и практического анализа, 

дальнейших научных исследований 

проблем школьного учебника 



Учебник, являясь главным средством 

обучения, играет важную роль в 

процессе обучения и остаётся 

предметом изучения в дидактике. 

Проблема школьного учебника имеет 

несколько аспектов рассмотрения 



Теория школьного учебника постоянно 

разрабатывается и совершенствуется 

ведущими учеными, педагогами, 

психологами, дидактами. 

 

 Она строится на основных принципах 

дидактики и педагогической 

психологии, базируется на основных 

положениях науки и теории учебного 

предмета.  



В трудах современных ученых 

(П.Р.Атутов З.П.Беспалько, 

Г.Д.Глейзер, И.К.Журавлев, 

Л.Я.Зорина, Д.Д.Зуев, В.В.Краевский, 

Й.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, 

С.Г.Шаповаленко и др.) разработаны 

дидактические основы школьного 

учебника. 



Анализ понимания роли учебника 

показывает, что по мере приближения к 

современности его роль возрастает. 

Постепенно преобладание 

репродуктивно-объяснительного типа 

изложения учебного материала, 

рассчитанное на разъяснение смысла 

материала учителем на уроке, отходит на 

задний план. Акцент смещается с 

содержательной роли учебника к 

деятельностной.  



Надо понимать, что в учебнике должно 

сохраниться некоторое обязательное 

для всех учебное содержание, однако 

необходимо, чтобы учебник давал 

возможность ученику выбора задания, 

включал проблемные вопросы, 

вызывающие возникновение диалога 

между учеником и автором учебника, 

осуществлял самоконтроль, 

самооценку, не связанные с контролем 

учителя, стимулировал 

самообразование. 



Экспертиза учебника –это  его 

исследование и оценка с точки 

зрения соответствия неким нормам, 

критериям, требованиям. 

Трeбование к учебнику можно 

объединить в несколько основных 

групп критериев. 

 

Это содержание, методический 

аппарат,качество издания, 

санитарно-гигиенические нормы 

 



Методический аппарат –это то, 

как какими средствами  в 

учебнике реализуются цели 

обучения: способ изложения 

материала, задания, уровневая 

дифференциация. 

 



Возможные критерии: 

доступность и ясность изложения 

материала; 

обеспечение уровневой 

дифференциации; 

разнообразие и сбалансированность 

заданий; 

наличие заданий, направленных на 

формирование заявленных умений 

и компентенций       

 



Методический аппарат направлен на 

сообщение учащимся разных типов 

знаний. Соответственно, в учебнике 

может быть представлено три типа 

учебных текстов:  

• предметно-ориентированные 

• ценностно-ориентированные; 

•    инструментально-

ориентированные 



Молекулярная формула (брутто-формула) 

показывает качественный и 

количественный состав молекулы. 

Молекулярная формула может быть 

тождественна эмпирической или быть ее 

целым кратным.  

С6Н6 – молекулярная формула бензола, 

С2Н6 – молекулярная формула этана 

 



Лабораторный опыт №3 

«Составление шаростержневых моделей изопренового 

каучука 

Изготовьте из пластилина модель молекулы 

изопренового каучука» 

Из пластилина одного цвета изготовьте восемь 

небольших шариков одинакового размера 

(«атомы водорода»), из пластилина серого цвета 

– пять шариков, диаметром превышающий 

предыдущие в 1,5 раза («атом углерода»), что 

точно передаст соотношение размеров атомов 

углерода и водорода.  По структурной формуле 

мономера изопрена изготовьте шаростержневый 

модель изопренового каучука 

 



Азербаев  Ирдан  Нигметович 

родился в 1912 году в Западно-

Казахстанской области. В 1933 году окончил 

Саратовский университет им 

Н.Г.Чернышевского факультет химии. 

Трудовой путь начал инженером-химиком 

Саратовского крекинг-завода в 1933-1934 

гг.  Почти 40 лет научной и педагогической 

деятельности. И.Н.Азербаева отдано 

развитию химической науки и  

                     промышленности Казахстана. 

 



В текстах заложены три типа знаний: 

декларативные – о том, что, т. е. школьник 

воспроизводит изложенное в учебнике 

знание, о чем знает, что знает; ценностные 

– о том, какое это знание и зачем, т. е. 

ученик для себя оценивает, чему служат 

данные знания, что с их помощью можно 

сделать; процедурные знания, позволяют 

судить о том, что нужно сделать и как 

сделать, чтобы добиться определенной 

цели. 

 



  Уровень Задание 
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Знание Перечислить 12 

принципов зеленой 

химии. 

  

Понимание Верно ли следующее 

утверждение:  

Более 90% всех 

химических продуктов, 

которые мы используем в 

повседневной жизни, 

изготовлены из нефти. 

Поясните свой ответ. 
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Применение Опиши основные этапы 

Мирового круговорота воды 

по схеме: 

  

Анализ Оценить экологическую 

обстановку Восточно-

Казахстанской области. 

  

Синтез Сформулировать правила 

Зеленой химии (Эти правила 

выделяют четыре принципа). 

  

Оценка Сформулируйте ваше мнение 

о занятии, ваши пожелания. 

  



Проследим реализацию разной функции через 

задания и вопросы для учащихся, помещенные в 

учебнике химии 

 



Уровень Задания 

Знание Назовите циклопарафин, формула которого 

приведена ниже: 

  

Н2С — СН — С2Н5 

|               | 

Н2С — СН — С2Н5 

Понимани

е 

Какой тип гибридизации атомных орбиталей 

атомов углерода в циклоалканах, не имеющих 

боковых разветвлений? 

Применен

ие 

Составьте изомеры и дайте названия 

циклопарафинов, в молекулах которых 

содержится шесть атомов углерода, а цикл 

состоит из трех атомов углерода. Чему равна 

массовая доля углерода в циклопарафинах? 



Уровень Задания 

Анализ При нагревании 1,4-дибромбутана с 

металлическим натрием получили 33,32 г 

циклобутана. Определите массовую долю выхода 

продукта. 

 

Синтез Составьте термохимическое уравнение реакции 

горения циклопропана, если известно, что при 

сгорании 21 г этого углеводорода выделилось 

1039 кДж теплоты. 

 

Оцениван

ие 

От чего произошло название циклопарафинов? В 

чем сходство и различие парафинов и 

циклопарафинов? 



Критерий оценивания   задания дескриптор Балл 

учащийся 

Знает классификацию  

циклоалканов 

Знание Дает название 

циклоалкана по 

системе ИЮПАК 

 1   

Правильно нумерует 

атомы углерода 

 1   

Умеет использовать 

префиксы 

 1   

Знает химическую 

связь 

Понимание Ученик знает типы 

гибридизации 

1 

Определяет 

sp3гибридизацию 

1 



Критерий оценивания   задания дескриптор Балл 

учащийся 

Уметь решать расчетные 

задачи 

Анализ Правильно записывает 

уравнение реакции 

1 

Вычислить теоретический 

выход    продукта реакции  

1 

Умеет вычислять  ь 

массовую долю выхода 

продукта 

1 

Уметь решать 

термохимические задачи 

Синтез Умеет написать 

молекулярную формулу 

циклопропана 

1 

Умеет правильно 

составить 

термохимическое 

уравнение 

1 

Уметь оценивать 

свойства органических 

веществ 

Оценивание Знать свойство парафина 1 

Знать свойство 

циклопарафина 

1 

Умение определять 

сходство и различие 

1 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


