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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ   КАЧЕСТВО  УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  



           ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ  УЧЕБНИКУ 

С позиции STEAM образования 

С позиции нейропедагогики и  

квантовой психологии 

 

С позиции системно-
деятельностной парадигмы 

образования 

 
С позиции  МСИ “PISA”  



 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНИКАМ С  ПОЗИЦИИ    CИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 Меньше объемных  текстов,  

больше учебных материалов и 

заданий на критическое осмысление, 

самостоятельное решение 

 

Больше практикоориентированных 

заданий, упражнений в виде таблиц, 

графиков, диаграмм на развитие   

функциональной грамотности  

 Проектирование содержания согласно 
таксономии Блума  

 

Не  
Моделирование самостоятельной 

исследовательской, проектной и  

творческой  деятельности обучающихся 

 

 
Тесная связь с жизненными ситуациями, представление 

казахстанского контента 

Контент и методический 
аппарат учебника 

Контент и методический 
аппарат учебника 



ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНИКАМ С  ПОЗИЦИИ    

КВАНТОВОЙ ПСИХОЛОГИИ И СИНЕРГЕТИКИ 

 

Свобода и творчество 
использование возможностей 
человеческого организма как живой 
открытой самоорганизующейся 

энергоинформационной системы 
высокий уровень мотивации 

 

Резонансное взаимодействие  

 
 раскрытие  творческих ресурсов 
двуполушарного  (логического-
левополушарного и образного-
правополушарного )  мышления 

Многоканальное восприятие  
 
доставку информации  в долговременную память 
через естественные каналы и ассоциативный ряд 
символ – чувство – слово – логика 

 

Не  
 
 
 

Эмоционально-образное представление 
  

принятие информации  через систему ярких 
опорных образов, положительных эмоции, 
чувственных впечатлении. Эмоциональный 

интеллект (EQ) не менее важен, чем IQ.   
 
 

 

 

Здоровьесбережение 
Учебник должен быть составлен с учетом физиологически необходимых  

сенсорно-моторных  этапов восприятия информации 

Контент и методический 

аппарат учебника должны 

быть направлены на: 

Контент и методический 

аппарат учебника должны 

быть направлены на: 



ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНИКАМ С  ПОЗИЦИИ 

НЕЙРОПЕДАГОГИКИ 

 

 

 

алгоритмического мышления  

обучающегося -  мышления 
ориентированного  на заранее установленные 
правила, общепринятую последовательность 
действий, необходимых для решения типовых 
задач). 
 

дискурсивного мышления 

обучающегося, мышления, основанного   

на системе взаимосвязанных 
умозаключении 

эвристического мышления  
обучающегося -  мышления, 
ориентированного  на решение  
нестандартных задач, решение проблем.  

творческого мышления обучающегося 

, мышления, приводящего   к новым открытиям, 
новым идеям, принципиально новым результатам. 

Контент и методический 

аппарат учебника должны 

быть направлены на 

развитие: 

Контент и методический 

аппарат учебника должны 

быть направлены на 

развитие: 



 
STEAM - это - будущее образования 

 
 

 

 

S 
science 

M 
mathematics 

T 
technology 

E 
engineering 

A 
art 

Естественные 
науки 

Технология 

Искусство 

Инженерное творчество Математика 



ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНИКАМ С  ПОЗИЦИИ 

ПОЗИЦИИ  STEAM - ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Обеспечение  связи с 
технологическими процессами, 

инженирингом, моделированием 
и прогнозированием 

Конвергентность           
со средствами информационной  
технологии 

 
Наличие контекстных заданий, 

развивающих  креативность, 
эвристическое, продуктивное 

мышление  

 

  
Интегрированость  
предметного содержания   
с позиции  STEAM-
образования 

 
Контент и методический 

аппарат учебника 

 
Контент и методический 

аппарат учебника 



ДИДАКТИЧЕСКИЙ  
АППАРАТ УЧЕБНИКА-

СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
СУЩНОСТИ УЧЕБНИКА  

2.Структура 
учебника 

3.Содержание 
учебника 

4.Аппарат 
организации 

усвоения  

5.Аппарат 
восприятия  

6. Аппарат 
ориентирования 

7. Аппарат 
иллюстрации  

8.  Электронное 
приложение  

9. Эргономика 
учебника  

1.Цели, 
задачи, 
базовые 
ценности   



НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   ЭКСПЕРТИЗА  ДИДАКТИЧЕСКОГО  АППАРАТА УЧЕБНИКА  

№ КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

Оценка 

(баллы  

от 0 до 3) 

1. Основные требования (соответствие ГОСО, ТУП и типовой учебной программе) 

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 

1.5 Соответствие содержания учебника типовой учебной программе 

1.6 Соответствие   содержания  учебника, его структуры целям, задачам и 

базовым ценностям  определённым в ГОСО 

Средний балл 1 подраздела 



№ КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

Оценка 

(баллы  

от 0 до 3) 

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 

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 

2.6 Наличие  ссылок на  научные источники учебной информации 

2.7 Полнота и качество глоссария (словаря) 

Средний балл 1 подраздела 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   ЭКСПЕРТИЗА  ДИДАКТИЧЕСКОГО  АППАРАТА УЧЕБНИКА  



№ КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

Оценка 

(баллы  

от 0 до 3) 

3.Содержание учебника 

3.1 Наличие преемственности в учебном содержании между учебниками по предмету 

в различных классах 

3.2 Системность учебных материалов (соблюдение логики внутри текста тем/между 

темами, согласованность с принципами организации учебного процесса)  

3.3 Соблюдение  принципов внутрипредметных и межпредметных связей 

3.4 Наличие в содержании сведений и научно-познавательной информации о 

передовых достижениях современной науки, техники и технологий в 

соответствующей образовательной области 

3.5 Отражение в содержании казахстанского контента: природной, историко-

культурной, экономической и технологической специфики и достижений 

Республики Казахстан 

3.6 Отсутствие в содержании ненаучных, 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 

Средний балл 3 подраздела 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   ЭКСПЕРТИЗА  ДИДАКТИЧЕСКОГО  АППАРАТА УЧЕБНИКА  



№ КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

Оценка 

(баллы  

от 0 до 3) 

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  

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 

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 

Средний балл  4 подраздела 

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   ЭКСПЕРТИЗА  ДИДАКТИЧЕСКОГО  АППАРАТА УЧЕБНИКА  



№ КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

Оценка 

(баллы  

от 0 до 3) 

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 

5.4 Логическая взаимосвязь, целесообразность применения  и понятность всех 

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) 

Средний балл  5  подраздела 

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   ЭКСПЕРТИЗА  ДИДАКТИЧЕСКОГО  АППАРАТА УЧЕБНИКА  



НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   ЭКСПЕРТИЗА  ДИДАКТИЧЕСКОГО  АППАРАТА УЧЕБНИКА  

№ КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

Оценка 

(баллы  

от 0 до 3) 

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 

6.4 Наличие глоссария (словаря),  составленного  в алфавитном порядке 

Средний балл 6 подраздела 



№ КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

Оценка 

(баллы  

от 0 до 3) 

7. Аппарат иллюстрации  

7.1 Соответствие иллюстраций целям и задачам усвоения учебного содержания 

возрастным психологическим особенностям обучающихся 

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 

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 

Средний балл  7  подраздела 

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   ЭКСПЕРТИЗА  ДИДАКТИЧЕСКОГО  АППАРАТА УЧЕБНИКА  



№ КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

Оценка 

(баллы  

от 0 до 3) 

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  

 

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) 

Средний балл  8  подраздела 

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   ЭКСПЕРТИЗА  ДИДАКТИЧЕСКОГО  АППАРАТА УЧЕБНИКА  



№ КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

Оценка 

(баллы  

от 0 до 3) 

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 

Средний балл  9  подраздела 

 

Итоговый средний балл 1 раздела  

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   ЭКСПЕРТИЗА  ДИДАКТИЧЕСКОГО  АППАРАТА УЧЕБНИКА  



 

 

Назарларыңызға рақмет! 


