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2016-2019  ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК  БАҒАДАРЛАМАДА 

БЕЛГІЛЕНГЕН  ОҚУ ӘДЕБИЕТІ САПАСЫН ЖАҚСАРТУ ШАРАЛАРЫ 

МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ  ГПРОН В РК НА 2016-2019 ГОДЫ 

САРАПТАУ САПАСЫН ЖАҚСАРТУ 

Улучшение качества экспертизы 

 

Қоғамдық бағалау тиімділігін арттыру 

Повышение эффективности общественной оценки 
 

Сараптау үрдісін оңтайландыру 

Оптимизация  процесса  экспертизы 

Жариялылықты арттыру 

Повышение транспарентности 

процесса экспертизы 

  НОРМАТИВТК НЕГІЗДЕРІН  ЖЕТІЛДІРУ 

Совершенствование нормативных основ  разработки и  оценивания 

качества 

  ОҚУЛЫҚҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАРДЫ  БЕКІТУ 

Разработка “Требований к современному учебнику”  

  САРАПШЫЛАР БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ 

Повышение квалификации экспертов. 

ОҚУЛЫҚТЫ ӘЗІРЛЕУ САПАСЫН 

ЖАҚСАРТУ 

Улучшение качества  разработки 



 

 

Формирование мировоззрения 

обучающегося  на основе современных  

достижений научной мысли, ориентация  

в мире духовных  и национально-

культурных ценностей 
 

Мотивирование и обучение  

учащихся  к овладению  

инструментами  научного познания 

окружающего мира, 

прогнозирования и  

проектирования, технологиями 

аналитического и критического 

мышления; 

Развитие навыков 

самостоятельной учебно-

познавательной, творческой  и 

исследовательской 

деятельности 
 

Развитие  компетенций быть 

успешным и выполнять социальные 

роли в условиях динамично 

развивающегося  поликультурного 

мира.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА 
 



 

• Обеспечение удобства, 
комфортности и 
безоопасности при 
использовании  

• Соответствие эстетическим и 
санитарно-гигиеническим 
требованиям 

• ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
Обязательность мотивационных 
установок 

• Доступность  

• Учет  нормы времени, 

• Рекомендуемые объемы  
материалов,  

• Простоты восприятия  

• Соответствие ГОСО и УП; 

• Сбалансированность 
теоретического и 
практического материала; 

• Соблюдение оптимального 
соотношения  учебника и 
электронного приложения 

• Вариативность и 
многофункциональность 

• Практикоориентированность  

• Целостность системы знаний 

• Логическое и последовательное 
изложение 

•  Ориентированность на 
поиск,анали,синтез 

 

МЕТОДОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ  

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ  
ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  
УЧЕБНИКУ 



Қоғам 

Общество 

Тұлға 

Личность 

ТОЖ 

ТУП 

Оқулық, 

ОӘК 

Учебник и УМК 

Оқу процессі 

Учебный  

процесс 

Мемлекет 

Государство 

МЖМБС/ 

ГОСО 

Білім жүйесіндегі үйлесімділік 

Гармонизация элементов системы образования   

Бағалау жүйесі 

Система 

 оценивания  

результатов 

 

 Оқу  

бағдарламасы 

Учебная программа 



ҚАЗАҚСТАНДЫҚ КОНТЕНТТІ  ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП  БАЗАЛЫҚ ОҚУЛЫҚ ӘЗІРЛЕУ БОЙЫНША 
ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗРАБОТКЕ БАЗОВОГО УЧЕБНИКА С УЧЕТОМ 
КАЗАХСТАНСКОГО КОНТЕНТА 

 

1.Оқулық әзірлеудің тұжырымдамалық тәсілдемелері 
Концептуальные подходы к разработке учебника 
 
2.Оқулықққа қойылатын дидактикалық талаптар 
Дидактические требования к учебнику 
 
3. Оқулықққа қойылатын әдіснамалық талаптар 
Методологические и методические требования  к учебнику 
 
4. Оқулықққа қойылатын педагогикалық-психологиялық талаптар 
Психолого-педагогические требования к учебнику 
 
5. Оқулықтың құрылымына қойылатын талаптар 
Требования к конструированию содержания современных учебников 
 
6. Оқулықтың құрылымдық бөліктеріне қойылатын талаптар 
Требования к структурным частям учебника 
 
7. Электрондық оқу басылымдарына қойылатын талаптар 
Требования к электронным учебным изданиям 
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ КОНТЕНТТІ  ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП  БАЗАЛЫҚ ОҚУЛЫҚ ӘЗІРЛЕУ БОЙЫНША 
ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗРАБОТКЕ БАЗОВОГО УЧЕБНИКА С УЧЕТОМ 
КАЗАХСТАНСКОГО КОНТЕНТА 

 
ҚОСЫМШАЛАР-ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 1. Педагогикалық сараптама критерийлері 
Критерии педагогической экспертизы учебника 
 
2. Ғылыми сараптама критерийлері 
Критерии научной экспертизы учебника 
 
3. ОӘҚ сараптама критерийлері 
 Критерии оценки качества учебно-методического комплекса 
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психология 

методика  

дидактика 

• Содержание современного 
учебника основывается на 
положениях: 

•  дидактики (изложение 
фундаментальных знаний 
по предмету); 

•  психологии (соответствие 
учебника 
психофизиологическим 
особенностям школьника);  

•  методики (методический 
аппарат, позволяющий 
учителю эффективно 
организовать учебно-
воспитательный процесс ). 
 



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНИКА 

 
 

 
Аксиологический подход  
(нацеленность содержания и методического 
аппарата учебника на  образовательные 
приоритеты, основанные  на духовно-
нравственные, национально-культурные и 
цивилизационные  ценности,  через реализацию 
центрального положения человека в 
педагогической системе).  

 

Личностно-ориентированный 
подход  
(нацеленность содержания и 
методического аппарата 
учебника на развитие   
личностных качеств 
обучающегося   через реализацию   
индивидуальных способностей и 
потребностей 

 
Системно-деятельностный подход  
(нацеленность содержания и методического аппарата 
учебника на процессы системного овладения знаниями и 
умениями,  развитие у учащихся практико-
ориентированного и аналитического мышления. 
Развёртывание учебного материала учебника по 
принципу: от «простого к более сложному», от 
«конкретного к абстрактному» при реализации целей 
обучения); При разработке учебника, все подходы 
теснейшим образом взаимосвязаны и интегрированы, 
взаимообуславливают, взаимопредполагают и 
взаимопроникают друг в друга. 

 

 
Компетентностный подход 
(ориентирование на 
формирование навыков 
широкого спектра, 
реализация 
деятельностного и 
практикоориентированног
о  характера обучения).  

 

 
Интерактивный подход (нацеленность 
содержания и методического 
аппарата учебника на организацию 
активного взаимодействия и  связи 
между учителем и учащимся, между 
самими учащимися, на открытое 
общение основанное на принципах 
педагогики сотрудничества и 
сотворчества: «ученик-учитель», 
«ученик-ученик», «ученик-группа», 
«ученик, ученик-группа», «группа-
команда», «группа, команда-идея»);  

 



ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ  СОВРЕМЕННОГО 
УЧЕБНИКА 

реализации современного содержания образования с опорой  на 
компетентностную, деятельностную  модель обучения 

единства воспитания,  обучению и развития через мотивацию 

направленности на разноуровневое обучение 

учета психического и физического здоровьесбережения 

соответствия современным тебованиям к  оформлению   

интеграции с информационными цифровыми средствами обучения 



 ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ  ШКОЛЬНОМУ УЧЕБНИКУ 

 фокус на ценности, педагогические подходы и принципы,нацеленные на 
социализацию личности,  развитие функциональной грамотности,  
навыков (практических, исследовательских, критического мышления, 
умения творчески применять знания, умения решать проблемы и др.);  

 диагностично поставленная цель и алгоритм достижения цели в начале 
параграфа; 

 доминирование приемов, повышающих познавательный интерес и 
усиливающих мотивацию к  самостоятельной учебной деятельности; 

 система учебных заданий, ориентированных на самостоятельную 
учебно-познавательную, творческую,исследовательскую деятельность 
учащихся;  

 диалогичность, популярность языка, ориентированность на активное и 
интерактивное обучение, на беседу с учеником «живым» языком; 

 выраженная  внутрипредметная и межпредметная  связь; 

 широкий спектр методических средств и приемов по использованию 
образных, запоминающихся сравнений и аналогий, развивающих яркие 
ассоциации; 

 



 ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ  ШКОЛЬНОМУ УЧЕБНИКУ 

 
  предоставление возможностей  для взаимодействия, сотрудничества, 
сотворчества и соразмышления участников процесса обучения. 
 подбор заданий и видов деятельности, имеющих учебно - познавательный, 

развивающий, социализирующий, мотивирующий, опережающий характер; 
 моделирование самостоятельной практической, проектной и  творческой 

деятельности обучающихся; 
 создание возможностей для развития креативности, навыков логического, 

дивергентного, аналитического мышления учащихся; 
 развитие  управленческих, предпринимательских, информационных,  

коммуникативных и языковых компетенций. 
 наличие системы средств контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 

 красивый дизайн в соответствии с возрастными особенностями 
учащихся и современными технологиями;  

 ссылки на другие учебные материалы, на различные ресурсы; 
 электронное приложение (интерактивный учебник с CD). 

 



Ориентация на цели обучения и задачи 

Определение  основных содержательных линий 
с учетом вертикальной и горизонтальной 

преемственности 

Определение  алгоритма конструирования 
учебного материала 

Подбор методов и приемов, необходимых для 
мотивации обучающегося, развития   навыков 

самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности 

Предоставление возможностей построения 
индивидуальных  траекторий обучения 

Определение приемов межпредметной 
интеграции  

Оптимизация объема учебного материала    
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Принцип спиральности при проектировании 
учебного содержания предмета 

Иерархию целей обучения по таксономии 
Блума: «знание» → «понимание» → 

«применение» → «анализ» → «синтез» → 
«оценка»; 

Педагогическое целеполагания на 
протяжении всего курса обучения  

Наличие «сквозных тем», межпредметных 
связей 

Акцент на раскрытие внутреннего 
потенциала и развитие личностных и 

социально-значимых навыков.  П
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНИКА 

 
1) отражение современной научной картины мира (иерархии: законы - 

закономерности - научные теории - научные гипотезы - научные 
понятия - факты);  

2) соответствие государственным приоритетам и национальным ценностям; 

3) соблюдение баланса научности и доступности (включая искусство 
научной популяризации); 

4) соответствие объема содержания учебника времени, отведенному 
на изучение данного предмета, согласно  типовому учебному плану 
и типовой учебной программе; 

5) обеспечение связи учебного содержания, заданий, задач и 
упражнений с реальными жизненными условиям и ситуациями; 

6) разнообразность  наглядно-иллюстративных и графических 
способов подачи материалов; 

7)  учет требований психического и физического здоровьесбережения. 
 

 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНИКА 

 
9) соблюдение социально-культурной сбалансированности (по 

гендерному, этническому, экономическому аспектам); 

10) обеспечение модульности учебного содержания; 

11) ориентация учебных ресурсов на возможности самостоятельного 

поиска и использования информации; 

12) направленность на разноуровневое по сложности, активное и 

интерактивное обучение ; 

13) наличие возможности диагностики, с учетом самооценки 

(самоконтроля) учащихся; 

14)  система повторяемости структурных элементов сопровождающих 

учебный текст; 

15)  унификация терминов, четкость и лаконичность определений, 

согласованность терминов и названий в учебниках смежных предметов. 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИЧЕСКОМУ АППАРАТУ УЧЕБНИКА 

1) мотивационные установки в начале каждого параграфа; 

2) задания и задачи, которые излагаются  доступным, понятным 
языком без употребления абстрактных терминов; 

3) четкое и однозначное определение  терминов;  

4) вопросы, задания, задачи и упражнения, имеющих различную 
конструкцию и  сложность, мотивационный потенциал 
опережающего развития; 

5)  вопросы для актуализации знаний и использования  их для 
изучения новой темы; 

6) вопросы, задания, задачи, упражнения: творческие, 
практические, практико-ориентированные, проектные, 
экспериментальные, исследова- тельские, для моделирования, 
для самостоятельного выполнения; 

 



ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИЧЕСКОМУ АППАРАТУ УЧЕБНИКА 

7) вопросы и задания к приложенным картам, схемам, фотографиям, 
рисункам, чертежам, графикам, диаграммам, таблицам и другим 
видам иллюстраций, с ссылками в тексте; 

8) задания и вопросы мотивирующие обучающихся на изучение учебного 
материала;  

9) содержательную рубрикацию текста, выделение основных мыслей, 
идей и ключевых понятий, способствующих усвоению главной 
информации; 

10) блок «Домашнее задание» в конце каждого параграфа с 
разъяснениями; 

11) ссылки в учебном тексте на источники информации для обучающихся; 
12) ссылки в учебном тексте на электронные приложения к учебнику с 

дополнительной информацией для учащихся; 
13) ссылки в учебном тексте на терминологический словарь учебника; 
14) справочный аппарат. 

 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

УЧЕБНИКУ 

  Учет психолого-педагогических требований при 
разработке современного учебника предполагает 
сохранение и укрепление психического здоровья 
обучающихся, предупреждение учебных 
перегрузок, формирование культа ценности 
здоровья, здорового и безопасного образа жизни.  

• Психолого-педагогическая поддержка осуществ- 
ляется через дифференциацию и 
индивидуализацию заданий: учета различных 
возможностей и способностей обучающихся, детей 
с особыми образовательными потребностями.  

 



• На основе  «Требований к современному 

учебнику» разработаны и утверждены 

критерии и показатели оценки качества 

учебников и УМК. 

• С помощью дескрипторов учебники и УМК 

анализируются  и получают всестороннюю 

оценку. 

 



№ КРИТЕРИИ Дескрипторы 

1. Актуальность 1. Соответствие типовой учебной программе 

2. 

 

 

 

 

Реализация целей 

обучения 

2. Ценностная ориентированность 

3. Направленность на развитие  критического, творческого мышления 

4. Направленность на повышение мотивации  учебной деятельности 

5. Направленность на формирование функциональной грамотности 

6. Направленность на формирование и развитие коммуникативности 

3. 

 

Структурированность 

учебного материала 

7. Логичность  и  методически оправданность  расположения тем 

8. Системность и последовательность изложения учебного материала 

9. Преемственность 

10. Наглядность  подачи учебного материала 

4. 

 

 

Научность 

11. Новизна. Отражение достижений  современной науки, технологии, техники 

и культуры 

12. Отражение исследовательских методов  

13. Отсутствие  заимствований без ссылки на источник 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА УЧЕБНИКА 



№ КРИТЕРИИ Дескрипторы 

5. 

Доступность 

изложения материала 
14. Ясность и простота  языка  

15. Соответствие  психологическим возрастным особенностям 

6. 

Соблюдение норм 

языка 

16. Соответствие правилам письменной речи 

7. 

Информационные 

ресурсы 

17. Наличие рекомендуемых  информационных источников  

18. Качество рекомендуемых  информационных источников 

8. 

Оформление  и дизайн 

учебника  

19. Качество оформления обложки и титульного листа 

20. Качество оформления элементов аппарата ориентировки 

9. 

Общественная оценка 21. Результаты общественной оценки  

10 Электронное 

приложение  

22.Обеспечение дополнения и расширения основного учебного материала 

(учебника) 

23. Интерактивность и мультимедийность 

  



ОЦЕНОЧНЫЙ   ЛИСТ   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО   КОМПЛЕКСА 

КРИТЕРИИ Дескрипторы 

Методические 

рекомендации для 

учителя 

Наличие всех тем учебника 

Диагностичность цели и задач изучения тем 

Соответствие рекомендуемой методики обучения целям и задачам урока, возрастным особенностям обучающихся 

Отражение межпредметных и внутрипредметных связей 

Рабочая тетрадь Представленность всех тем учебника 

Наличие разноуровневых заданий и упражнений 

Удобство для работы 

Хрестоматия Соответствие учебной программе 

Обеспечение расширения кругозора, получения дополнительных сведений 

Наличие методических указаний с разъяснением особенностей включенного текста,   его связи с учебным материалом, 

справок об авторе,  кратких комментариев 

Соответствие отрывка из произведения возрастным особенностям учащихся 

Информативность и содержательность включенного отрывка (отражение важных, наиболее значимых  фрагментов 

произведения) 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА  

№ КРИТЕРИИ Дескрипторы 

1. Актуальность 1. Соответствие типовой учебной программе 

2. Реализация целей обучения 2. Ценностная ориентированность 

3. Направленность на развитие  критического, творческого мышления 

4. Направленность на повышение мотивации  учебной деятельности 

5. Направленность на формирование функциональной грамотности 

6. Направленность на формирование и развитие коммуникативности 

3. Структурированность учебного 

материала 

7. Логичность  и  методически оправданность  расположения тем 

8. Системность и последовательность изложения учебного материала 

9. Преемственность 

10. Наглядность  подачи учебного материала 

4. Научность 11. Новизна. Отражение достижений  современной науки, технологии, техники и культуры 

12. Отражение исследовательских методов  

13. Отсутствие  заимствований без ссылки на источник 

5. Доступность изложения 

материала 

14. Ясность и простота  языка   

15. Соответствие  психологическим возрастным особенностям 

6. Соблюдение норм языка 16. Соответствие правилам письменной речи 

7. Оформление  и дизайн учебника  19. Качество оформления обложки и титульного листа 

20. Качество оформления элементов аппарата ориентировки 

8. Мультимедийность 21. Педагогическая целесообразность включения в ЭУ интерактивных и мультимедийных объектов, их 

адекватность решаемым педагогическим задачам 

22. Влияние визуальной наглядности учебного материала, представленного на экране на его осмысление, 

запоминание, усвоение 



СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА  И ОТБОРА  УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 



ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА 

ЭКСПЕРТИЗЫ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Проведение вебинаров для экспертов по презентации 
концепции вновь разрабатываемой учебной литературы. 

  

  Проведение  обучающих курсов для экспертов учебной 
литературы  на основе новых требований к учебнику по циклам 
предметов. 

 

 Создание  информационной системы мониторинга   качества 
учебной литературы, обеспечения учебниками и УМК 
организаций образования. 

 

 Повышение эффективности информационной системы 
«Общественная оценка»  и расширение работы по  анализу 
учебной литературы через чат. 

 

  Внедрение автоматизированной базы экспертов учебной 
литературы. 

 

 


