
Тема презентации  

 

 

Процедуры оценивания учебных изданий по критериям, обработки 
и принятия экспертных решений  

 
(методические рекомендации и разъяснения по разделам экспертизы учебника) 

 



Особенности   учебников обновленного содержания 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ  

 
Минимум готовых текстов и 

теоретических материалов на заучивание,  

максимум учебных материалов, заданий, 

диаграмм, таблиц,  заставляющих думать и 

находить решения 

 

Мотивирующий, развивающий, 

социализирующий  характер 
 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА  
 

Организация самостоятельной учебно-

познавательной, практико-ориентированной   

работы учащихся  

 

Использование интерактивных  форм и методов 

обучения 

 

Наличие электронных приложений 
 



Процедура оценивания учебников и УМК, принятия экспертных 
решений 

 
 

Экспертизу учебников осуществляют предметные эксперты по 2 

разделам:  

1) научно-педагогическая экспертиза дидактического аппарата 

учебника 

2) научно-педагогическая экспертиза реализации дидактических 

функций учебника 

Участники экспертных групп (ученые, разработчики учебных программ, 

методисты, учителя) изучают и оценивают учебный  материал учебника 

по критериям двух разделов в полном объёме  

 

УМК оценивается экспертами по критериям соответствующего вида 

методического комплекса (прилагается отдельно) 

 



Оценивание учебных изданий (учебника и видов УМК) по 
критериям  

 Применяется 4-х уровневая шкала оценивания (0, 1, 2, 3 балла): 

1) при полном несоответствии учебного издания параметрам критерия 
выставляется 0 баллов  

2) при частичных и существенных несоответствиях критерию, ставится 
1 балл  

3) при соответствии критерию, но при наличии отдельных замечаний 
ставятся 2 балла  

4) при полном соответствии учебного издания параметрам критерия 
ставится 3 балла 

В случае выставления по критерию оценки менее 3 баллов, в графе 
«Примечание» эксперты кратко и лаконично обосновывают причины 
снижения. В своде ошибок причины снижения указываются более 
подробно  

 



Обработка  выставленных оценочных баллов учебника:  
 

1) определяется среднее значение балла каждого из 9 подразделов в 1 
разделе  

2) определяется среднее значение балла по каждой из 10 
дидактических функций  2 раздела  

3) вычисляется среднеарифметическое число, отдельно по 1 и 2 
разделам;  

4) определяется средний балл учебного издания (по средним оценкам 
двух разделов). Полученное число не округляется  

В случае осуществления экспертизы учебника 3 (тремя) экспертами на 
основе их средних оценок определяется среднеарифметическое 
число, являющееся общей оценкой экспертной группы по данному 
учебнику 

 



Заполнение раздела «Свод ошибок». Общие аналитические 
выводы: (полный анализ по экспертизе учебника) 

 
Раздел «Свод ошибок» является осмыслением  замечаний по учебнику 

В общем выводе излагаются результаты экспертизы учебника по 1-2 

разделам. Оценивается соответствие учебника ГОСО, типовому 

учебному плану, типовой учебной программе, отмечаются главные 

концептуальные особенности учебного издания, анализируется 

дидактический аппарат по всем подразделам (приводятся средние 

баллы), оценивается  степень реализованности в учебнике всех  

функций (приводятся средние баллы)  

 

Все замечания указываются лаконично, объективно и аргументировано 

 Даётся анализ недостатков, пишутся выводы и даются рекомендации 

 

На основе полученного среднего балла, сформулированных выводов и 

рекомендаций принимается Экспертное решение 

 



Принятие Экспертных решений по учебным изданиям (учебника и 
видам УМК): 

1) учебное издание не рекомендуется к использованию в 
организациях образования при получении средней оценки от 0 до 
0,9 баллов  

 

2) учебное издание направляется на кардинальную переработку при 
средней оценке от 1 до 1,9 баллов  

 

3) учебное издание направляется на доработку при средней оценке 
от 2 до 2,7 баллов 

 

4) учебное издание рекомендуется к использованию в организациях 
образования при средней оценке от 2,8 до 3 баллов,  

 



Эксперты международных исследований  PISA обнаружили 
недостаточность обучения чтению 

Чтение – главный навык для развития умения учиться. Это основная 
задача обучения человека в современном мире.  

Дефицит обучения чтению  отражается: 

• в cпособности понимать учебные тексты 

• в готовности обслуживать самые элементарные житейские ситуации: 
общественные, деловые, учебные – с опорой на письменное 
сообщение 

•  в способности понять не только что написано, но и что сказано, то 
есть вступить в диалог 

•  в навыках интерпретации (переводе информации на свой язык), 
интеграции (соединение с прежним пониманием)  

Увидеть и оценить, как учебник развивает эти качества – 

 задача эксперта 

 

 



Ученый-исследователь PISA Хараламбос К.П. классифицировал 
подходы к экспертному анализу учебника  

Он выявил три категории анализа: горизонтальный, вертикальный и 
контекстный.  

1.Горизонтальный анализ выявляет общую характеристику учебника, такие, 
как физические качества и организацию содержания учебника. Этот анализ 
дает начальное представление о структуре и содержании учебника. 

   При этом не выявляется информация о качестве и дидактических аспектах 
содержания учебника.  

2. Для определения качества учебного материала, наличия в них уровневых 
заданий предназначен вертикальный анализ (углубленный) 

3. Третий – контекстный анализ учебника проводится для определения видов 
задач и заданий, направленных на развитие различных личностных 
(практико-ориентированных) способностей учащихся: аналитических, 
логических 

 



Контекстно-ориентированные или продуктивные задания 
 

Основная цель обучения с помощью этих заданий - применение 
полученных знаний и умений в разных контекстах каждодневной  
реальной жизни.  

Международные исследования PISA и TIMSS уделяют этим заданиям 
особенно большое внимание. 

Эти задания учат обучающихся самим преобразовывать 
информацию, связывать реальную жизненную ситуацию с 
полученными знаниями, правилами и закономерностями, позволяют 
увеличивать свой опыт  

Они проверяют: сможет ли ученик в жизни воспользоваться 
полученными знаниями. 

Новые критерии способствуют выявлению и анализу контекстно-
ориентированных  заданий. Оценить их – задача эксперта  

 

 



Контекстно-ориентированное или продуктивное задание  в 
учебнике предполагает: 

1) Осмысление задания (что надо сделать?) 

2) Поиск нужной информации (в тексте, рисунке, ситуации …) 

3) Преобразование информации в соответствии с заданием (найти 

причину, выделить главное, дать оценку…) 

4) Формулирование мысленного ответа, используя слова: «Я считаю 

что…, потому что…, во-первых…, во-вторых… и т.д.») 

5)  Полный ответ (рассказ), не рассчитывающий на наводящие вопросы 

учителя 

 



Основное правило контекстно-ориентированного  задания  

Задание должно: 

•  быть связано с повседневным опытом обучающегося  
через жизненную ситуацию 

• иметь  перенос акцента с простого воспроизведения на 
анализ информации 

 



Примеры традиционных и контекстно-ориентированных 
(продуктивных)  заданий  

Традиционное задание: В каких сражениях участвовал  Наурызбай 
Батыр? 

Продуктивное задание: Представь себе, что ты человек 21 века, 
оказался в числе соратников Наурызбай Батыра. Каким ты себя 
видишь, назови свои успехи, достоинства и недостатки? 

Традиционное задание: Перечислите основные особенности 
мускулатуры птицы! 

Продуктивное задание: Сравните  рыбу и курицу. У кого из них 
мускулатура прочнее прикреплена к скелету. С чем, на ваш 
взгляд, это связано?  

 



Примеры традиционных и контекстно-ориентированных 
(продуктивных)  заданий  

Традиционное задание: На каком материке расположен Казахстан? 

Продуктивное задание: Найди на глобусе или карте  материк, на 
котором расположен Казахстан. Назови его. Покажи  место, где 
мы живем (где живет твой дедушка, твоя бабушка и вся семья и 
т.д.) 

 

Традиционное задание: Расскажите о религиях Ислам и 
Христианство 

Продуктивное задание: Что общего  в религиозных 
представлениях мусульман и христиан? Что объединяет 
представителей Ислама и Христианства 



Примеры традиционных и контекстно-ориентированных 
(продуктивных)  заданий  

 

 

 

Традиционные/репродуктивные задания Контекстно-ориентированные/продуктивные 

задания 

Определите площадь прямоугольника. Дан план комнаты и размеры ковров. Определите, 

какой из предложенных ковров полностью закроет 

пол. 

Сможет ли лифт поднять 4-х человек массой 80, 100, 

65 и 40 кг, если грузоподъемность лифта 400 кг? 

Вы в такой ситуации: твоя семья пришла в гости, надо 

подняться на 8-й этаж, грузоподъемность лифта - 400 

кг, сможет ли данный лифт поднять твою семью на 8 

этаж? 

Что такое имя числительное?  Почему числительное относится к классу имен? 

Найдите 1/5 площади прямоугольника со сторонами 

9м и 5м. 

Световая площадь окон в классе должна быть равна 

1/5 площади пола. Чему должна быть равна световая 

площадь класса с размерами 9м на 5м? 



Примеры традиционных и контекстно-ориентированных 
(продуктивных)  заданий  

Задание из отечественного учебника Задание из зарубежного учебника 

Объясните, для чего нужно сердце? 

Дайте определение терминам «перикард», 

«миокард» и «эндокард». 

Здоровье пожилых людей. Девочка хотела 

устроить соревнование с дедушкой, но он 

жаловался на, что его «насос» на это больше 

не годится. Почему? 

Пронаблюдать, как работают отдельные части 

модели сердца. 

Перечислите, в чем заключаются различия 

между артериями и венами? Докажите, что при 

ином строении выполнение их функций стало 

бы невозможным.  

Падение с велосипеда. Мальчик упал с 

велосипеда и поранил себе  руку. Нужно 

разобраться: почему при некоторых ранениях 

кровь идет сильно и  толчками, а при других – 

течет равномерно. Какие свойства 

кровеносных сосудов влияют на эти процессы. 



Контекстно-ориентированные (продуктивные)  задания 
отличаются от  других видов заданий  

 

Это задание, ход выполнения которого НЕ описан в учебнике, на него 
НЕТ готового ответа, а имеются лишь подсказки 

 

Он должен быть предусмотрен в логике развёртывания учебного 
материала учебника, в заданиях методического аппарата   



                       На этом всё! 

 

 

    Спасибо за внимание! 


