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Проект

Приложение
Утвержден
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации
от «___»____________ 2013 г. № _______


ПОРЯДОК
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

	Настоящий Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – соответственно Порядок, федеральный перечень учебников), определяет:

структуру федерального перечня учебников;
основания и процедуру включения учебников в федеральный перечень учебников;
порядок проведения  и критерии экспертизы учебников;
формы экспертных заключений на учебник;
основания и порядок исключения учебников из федерального перечня учебников.
	Для целей данного документа используются следующие понятия:

учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение учебного предмета (или предметной области) и официально утвержденное в качестве данного вида издания (далее – учебник) Учебник может быть в печатной и/или электронной форме ГОСТ 7.60-2003;
электронное приложение к  учебнику – учебное электронное издание, дополняющее учебник и представляющее собой структурированную совокупность электронных образовательных ресурсов, предназначенных для применения в образовательном процессе совместно с учебником;
методическое пособие – учебное издание, содержащее материалы по методике преподавания, изучения учебного предмета, его раздела, части или воспитания;
завершенная предметная линия учебников – совокупность учебников, обеспечивающая преемственность изучения учебного предмета или предметной области в полном объеме на соответствующем уровне общего образования.
Учебник, представленный в электронной форме, должен  содержать  систематическое изложение учебного предмета или предметной области, представлен в текстовой и интерактивной форме и обеспечивать возможность интеграции в информационную образовательную среду и удовлетворять следующим требованиям:
не должен зависеть от платформы, на которой он воспроизводится (кроссплатформенность);
должен как и ресурсы, его составляющие, быть представленным в форматах, спецификации на которые открыты и широкодоступны;
формат учебника не должен иметь лицензионных ограничений на использование.
	Федеральный перечень учебников включает следующие разделы:

учебники, рекомендуемые к использованию  при реализации обязательной части основной образовательной программы;
учебники, рекомендуемые к использованию   при реализации  части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в том числе обеспечивающей учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов России на родном языке.
Каждый раздел состоит из следующих подразделов: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.
	В федеральном перечне учебников сведения об учебниках указываются в следующем объеме:

порядковый номер учебника в федеральном перечне;
фамилия, инициалы автора(ов);
название учебника в соответствии с названием учебного предмета (предметной области) Для учебников, рекомендуемых к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений,;
класс;
наименование издателя(ей) учебника;
форма представления учебника (печатная, электронная); 
перечень электронных приложений;
перечень методических  пособий  для учителя с указанием названия, автора(ов);  
язык издания (указывается для учебников, изданных на государственных языках республик или на языках народов Российской Федерации);
ссылка на страницу официального сайта издательства с дополнительной информацией об учебнике.

	В федеральный перечень учебников включаются  учебники, отвечающие следующим требованиям: 

наличие положительных экспертных заключений по итогам проведения научной, педагогической, общественной экспертиз, а также  этнорегиональной экспертизы, для учебников обеспечивающих изучение региональных и этнокультурных особенностей, реализацию прав граждан на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного языка из числа народов Российской Федерации и литературы народов Российской Федерации на родном языке (далее - учебники, обеспечивающие изучение региональных и этнокультурных особенностей);
 соответствие нормам Конституции Российской Федерации и требованиям федерального законодательства Российской Федерации;
отсутствии е  призывов, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни
	�Статья 5 Федерального закона  от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
.
соответствие требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), в том числе с учетом примерной основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования;
наличие электронного приложения к учебнику (печатному изданию);
принадлежность  к завершенной предметной линии учебников;
наличие методического пособия для учителя.
	Объектом экспертизы является учебник, принадлежащий к завершенной предметной линии.
	Предметом научной экспертизы является оценка соответствия содержания учебника:

современным научным представлениям, в соответствии с требованиям ФГОС, в том числе с учетом примерной основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования.
	Предметом  педагогической экспертизы является:

а) оценка соответствия содержания учебника:
основополагающим положениям Конституции Российской Федерации – соблюдения прав и свобод каждого народа России, уважения к их языкам, культуре, традициям, самосознанию, обеспечение межэтнического мира и согласия, исключение конфликтов на этнической и религиозной почве;
требованиям ФГОС, в том числе с учетом примерной основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования;
возрастным и психологическим особенностям обучающихся;    
принадлежность учебников к завершенной предметной линии учебников;
б) наличие и соответствия содержания методического пособия для учителя структуре и содержанию учебника;
в) учебник оценивается на предмет:
наличия наряду с печатным изданием издания, представленного в электронной форме Эта норма носит отлагательный характер и вступает в силу через три года с момента вступления в силу настоящего Порядка.;
наличия электронного приложения к учебнику, представленному в печатном виде;
соответствия содержания электронного приложения к печатному учебнику, методическому аппарату и содержанию учебника;
соответствия критериям экспертизы.
	Предметом  общественной экспертизы учебника является оценка:

востребованности учебника Учебники, входящие в федеральный перечень учебников, утвержденный ранее, оцениваются на востребованность спустя три года после введения ФГОС на соответствующей ступени образования. Новые учебники, впервые поданные на экспертизу с целью включения в федеральный перечень учебников,  не оцениваются на востребованность при проведении общественной экспертизы.
;
потребительского качества учебника, включая его внешнее художественное оформление, формат, цветовое решение, эстетическое восприятие, удобство в использовании;
наличия заданий и упражнений, предоставляющих возможность участия родителей в образовательном процессе.
	Предметом  этнорегиональной экспертизы учебника является оценка:

 соответствия региональному законодательству;
 отражения в содержании учебника базовых национальных российских ценностей, региональных и этнокультурных особенностей  субъекта Российской Федерации и многообразия, единства национальных культур и народов России, поликультурного характера российского общества;
  языковой составляющей учебника.
	Общественная и этнорегиональная экспертизы учебника проводятся при наличии положительных экспертных заключений по итогам проведения научной                   и педагогической экспертиз.
	Научную  и педагогическую экспертизы учебников проводят организации, устав которых  утвержден  Правительством Российской Федерации, в уставе организации закреплены полномочия по проведению экспертизы учебников.
	Общественную экспертизу учебников проводят общественные организации:

имеющие статус общероссийской организации;
имеющие филиалы, представительства, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации;
в уставе,  которых предусмотрено  проведение экспертизы учебных 
и учебно-методических материалов;
в которых определен регламент экспертизы учебников;
имеющие государственную регистрацию общественного учреждения не позднее 2010 года;
имеющие в своем составе не менее 200 членов;
не являющиеся иностранными агентами.
	Этнорегиональную  экспертизу учебников в целях обеспечения учета региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации, реализации прав граждан на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов России на родном языке проводят уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
	Экспертиза учебников проводится по инициативе заказчика  экспертизы. Заказчиками экспертизы являются юридические и физические лица, заинтересованные в проведении данной экспертизы. Для проведения этнорегиональной эспертизыуполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации самостоятельно выбирают экспертные организации. 
	Регламент проведения экспертизы определяется экспертной организацией самостоятельно на основе настоящего  Порядка.

Для проведения экспертизы учебников заказчик  направляет в экспертные организации заявления, в которых указывается:
название учебника;
название учебников завершенной предметной линии  в соответствии с названием учебного предмета;
класс;
инициалы и фамилия автора (ов) в соответствии с титульным листом учебника;
количество представленных на экспертизу экземпляров учебников;
название, автора (ов)  методических пособий для учителя;
реквизиты заказчика  ;
форма представления учебника (печатная или электронная);
наименование электронных приложений; 
информация о соответствии книжных учебных изданий требованиям ГОСТ 5773-90, ГОСТ Р  7.0.4-2006 копия сертификата соответствия книжных учебных изданий требованиям СанПиН 2.4.7.1166-02;
	К заявлению прилагаются:

пояснительная записка заказчика 
учебник (в печатной Для печатных изданий не менее двух экземпляров и/или электронной форме Для электронных изданий может быть предоставлен код доступа к Интернет-ресурсу.);
электронные приложения к учебнику;
учебники  завершенной предметной линии учебников;
методическое пособие для учителя;
информация об издателе (ях) учебников  (юридический  и фактический  адрес, адрес электронной почты, официальный сайт в сети Интернет, контактные телефоны, опыт издания учебников и учебных пособий (включено ли издательство в перечень организаций, издающих учебные пособия,  выпускало ли издательство учебники, ранее включенные в федеральный перечень);
информация о соответствии книжных учебных изданий требованиям ГОСТ 5773-90, ГОСТ Р  7.0.4-2006, копия сертификата соответствия книжных учебных изданий требованиям СанПиН 2.4.7.1166-02;
	Для проведения общественной и этнорегиональной экспертизы заказчик  в дополнение к материалам, указанным  п. 20, 21 должен  представить  в экспертные организации положительные экспертные заключения по итогам проведения научной и педагогической экспертизы. При соответствии поступивших материалов требованиям, установленным   настоящим Порядком, экспертная организация заключает с правообладателем  договор на проведение экспертизы.

Оплата экспертизы производится заказчиком экспертизы на договорной основе.
	Уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации к проведению этнорегиональной экспертизы учебников вправе привлекать иные организации на основании документов, регламентирующих  порядок экспертизы в экспертной организации.
	К экспертизам каждого учебника должно быть привлечено не менее трех экспертов, при этом должен быть исключен конфликт интересов между экспертом и заказчиком учебника, между экспертами. 
	Для проведения экспертизы привлекаются высококвалифицированные специалисты.
	Результат экспертизы оформляется экспертной организацией в форме экспертного заключения, утвержденной настоящим Порядком.
	Критерии экспертизы указаны в форме экспертного заключения (в соответствии с приложениями); 
	Результат экспертизы оформляется в виде экспертного заключения.
	В экспертном заключении указываются данные экспертов, проводивших экспертизу конкретного учебника (ФИО, квалификация, опыт экспертной деятельности). 
	Экспертное заключение по результатам экспертизы должно содержать один из следующих выводов:
учебник рекомендован к включению в федеральный перечень учебников;
учебник не рекомендован к включению в федеральный перечень учебников.
	Экспертное заключение подписывает руководитель организации.
	Экспертное заключение составляется не менее, чем в двух экземплярах, которые в течение трех рабочих дней с даты подписания направляются экспертной организацией заказчику..

Для  включения  в федеральный перечень учебников заказчик (юридическое или физическое лицо) в срок до 1 ноября года, предшествующего году формирования федеральных перечней учебников, подает в Минобрнауки России:
заявление о включении учебника в федеральный перечень учебников;
учебник (в печатной и/или электронной форме Для электронных изданий может быть предоставлен код доступа к Интернет-ресурсу.);
электронные приложения к учебнику Для электронных приложений может быть предоставлен код доступа к Интернет-ресурсу.
;
методическое пособие для учителя;	
учебники  завершенной предметной линии учебников;
положительные экспертные заключения по результатам научной, педагогической, общественной, а также  этнорегиональной экспертиз (для учебников, обеспечивающих изучение региональных и этнокультурных особенностей), выданных не позднее, чем за 3 года до подачи заявления о включении учебника в федеральный перечень учебников;
копии правоустанавливающих документов экспертных организаций, на основании которых проведена общественная экспертиза учебника, заверенные экспертной  организацией:
устав (положение) организации;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
документ о полномочиях подписывающего лица;
документы, регламентирующие проведение экспертизы учебников;
информация о соответствии книжных учебных изданий требованиям ГОСТ 5773-90, ГОСТ Р  7.0.4-2006;
копия сертификата соответствия книжных учебных изданий требованиям  СанПиН 2.4.7.1166-02);
	Минобрнауки России в целях рассмотрения представленных материалов на предмет их соответствия требованиям настоящего Порядка создает Научно-методический совет по учебникам  (далее – Совет).  
	Совет на основании представленных материалов принимает одно из следующих решение:

включить учебник в федеральный перечень учебников; 
не включать учебник в федеральный перечень учебников. 
	Совет не рассматривает заявления правообладателей в следующих случаях если:

        в представленных материалах не соблюдены условия п. 5 
        материалы поступили в адрес Минобрнауки России после 1 ноября года, предшествующего году формирования федеральных перечней учебников;
        представлен неполный комплект документов.
	Совет проводит заседания не реже 1 раза в год.

Совет в течение 5 рабочих дней доводит свое решение до Минобрнауки России.
	Информацию об учебниках, не включенных в федеральный перечень учебников, на основании решения Совета, Минобрнауки России размещает на официальном сайте.
	Минобрнауки России на основании решения Совета готовит проект приказа об утверждении федеральных перечней учебников не позднее, чем до 
15 января года формирования федеральных перечней учебников.

Федеральные перечни учебников утверждаются приказом Минобрнауки России. Максимальный срок утверждения федеральных перечней 1 февраля года формирования федеральных перечней учебников.
Минобрнауки России утверждает федеральный перечень учебников не реже, чем один раз в  три  года. 
	Учебник исключается из федерального перечня учебников по следующим основаниям:
при установлении несоответствия условиям п. 5 настоящего Порядка; 
при установлении обстоятельств,  подтверждающих нарушение прохождения процедуры экспертизы учебника;
при выявлении информации в содержании учебников, причиняющих вред здоровью и (или) развитию детей
	� Статья 5 Федерального закона  от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» вступит  в силу 2012-09-01
;
при отзыве экспертной организацией представленного ранее экспертного заключения на учебник;
при отзыве учебника из обращения  правообладателем;
при выявлении конфликта интересов между экспертами и  автором (ами) учебника, если это повлияло на качество проведения экспертизы;
	Учебник из федерального перечня учебников исключается приказом Минобрнауки России на основании решения Совета.

Вопрос об исключении учебника из федерального перечня учебников рассматривается на заседаниях Совета с привлечением экспертных организаций.
	Обращения рассматриваются на заседаниях Совета с привлечением экспертов (экспертных организаций).
	Совет имеет право пригласить на обсуждение вопроса об исключении учебника из федерального перечня правообладателя. Отсутствие правообладателя на Совете не является препятствием к рассмотрению вопроса об исключении учебника из перечня.
	Совет может принять следующие решения:

рекомендовать исключить учебник из перечня;
рекомендовать не исключать учебник из перечня. 
	Приказы об утверждении федерального перечня, о внесении изменений в федеральный перечень публикуются  Минобрнауки России в официальных печатных изданиях Министерства образования и науки Российской Федерации, размещаются на официальном сайте Минобрнауки России в сети Интернет.




Экспертное заключение
по результатам научной экспертизы учебника

____________________________________________________________
(название, класс, авторский коллектив, издающая организация)

Констатирующая часть заключения

Сведения об экспертной организации:
Наименование:

	Юридический адрес:


	Фактический адрес:


	Сведения и/или перечень приложений, подтверждающих статус экспертной организации 

Сведения об экспертах:

Ф.И.О.
Квалификация
Опыт экспертной деятельности
1



2



3



3. На экспертизу представлены:
Учебник
Наименование и авторский коллектив:


	Электронное приложение к учебнику

Наименование и авторский коллектив:
	Методическое пособие для учителя

Наименование и авторский коллектив:
	Учебники, образующие завершенную предметную линию учебников

Наименование всех учебников, образующих завершенную предметную линию, количество ___ экз.
	Пояснительная записка

На ____ листах
	Форма представления учебника: 
учебник представлен в печатной и электронной форме (на бумажном и электронном носителе) 


представлен электронный учебник

П/п№
Критерии экспертной оценки
Экспертная оценка
Примечание


«да»
«нет»

Общая краткая характеристика представленного материала
I.1
Состав и полнота представленных материалов:




	представлен учебник





	представлена пояснительная записка





	представлено электронное приложение к учебнику





	представлено методическое пособие для учителя





	представлены учебники, образующие завершенную предметную линию учебников





	представлены иные дополнительные материалы к учебнику




I.2
Представленное издание является учебником



I.3
Названия учебника соответствует названию учебного предмета, соответствующему ФГОС 



I.4
В содержании учебника отсутствуют сведения, противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству



I.5
Требуется дополнительная этнокультурная и региональная экспертиза содержания учебника



I.6
Иллюстрации соответствуют тексту и дополняют его



I.7
Содержание учебника представлено на базовом уровне 



I.8
Содержание учебника представлено на углубленном уровне 



I.9
Изложение учебного материала характеризуется: 




	структурированностью





	систематичностью





	последовательностью





	разнообразием используемых видов текстовых и графических материалов 




Научная экспертиза. Соответствие содержания учебника современным научным представлениям

II.1
В содержании  представлены ключевые теории, идеи, понятия, факты, относящиеся к данной области знаний с учетом ступени обучения в соответствии с фундаментальным ядром общего образования



II.2
В содержании отражены методы научного познания, предназначенные для обязательного изучения в общеобразовательной школе на данной ступени обучения



II.3
В содержании отсутствуют недостоверные факты



II.4
Учебник содержит сведения о передовых достижениях современной науки и техники, технологий в соответствующей предметной области



II.5
Язык изложения понятен. Сложность языка соответствует возрастной группе, для которой предназначен учебник.



II.6
Текст предоставляет возможность «расширения» информационного поля. (Наличие ссылок на внешние ресурсы.)



II.7
Содержание учебника способствует формированию интереса к углубленному изучению предмета








Наличие фактических ошибок и несоответствия современным научным представлениям
III.1
Количество фактических ошибок 



Общий вывод
IV.2
Содержание учебника соответствует современным научным представлениям с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта соответствующей ступени общего образования.






Экспертное заключение
по результатам общественной экспертизы учебника

____________________________________________________________
	(название, класс, авторский коллектив, издающая организация)

Констатирующая часть заключения

Сведения об экспертной организации:
Наименование:

	Юридический адрес:


	Фактический адрес:


	Сведения и/или перечень приложений, подтверждающих статус экспертной организации 

Сведения об экспертах:

Ф.И.О.
Квалификация
Опыт экспертной деятельности
1



2



3



3. На экспертизу представлены:
Учебник
Наименование и авторский коллектив:


	Электронное приложение к учебнику

Наименование и авторский коллектив:
	Методическое пособие для учителя

Наименование и авторский коллектив:
	Учебники, образующие завершенную предметную линию учебников

Наименование всех учебников, образующих завершенную предметную линию, количество ___ экз.
	Пояснительная записка

На ____ листах
	Форма представления учебника: 
учебник представлен в печатной и/или электронной форме 


П/п№
Критерии экспертной оценки
Экспертная оценка
Примечание


«да»
«нет»


Состав и полнота представленных материалов:

	представлен учебник





	представлена пояснительная записка





	представлено электронное приложение к учебнику





	представлено методическое пособие для учителя





	представлены учебники, образующие завершенную предметную линию учебников





	представлены иные дополнительные материалы к учебнику





Представленное издание является учебником




Названия учебника соответствует названию учебного предмета, соответствующему ФГОС 




В содержании учебника не выявлены сведения, противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству




Учебник эстетически оформлен 




В содержании и иллюстративном материале отражен гендерный подход 




Содержание учебника способствует формированию интереса к углубленному изучению предмета




Сложность языка соответствует возрастной группе, для которой предназначен учебник




Содержание имеет воспитывающий   характер, способствующий духовно-нравственному развитию обучающихся




Содержание способствует становлению  российской гражданской идентичности обучающихся, содействует формированию у них патриотизма, любви и уважения к семье, Отечеству, своему народу, своему краю




Содержание имеет поликультурный характер, отражает многообразие и единство национальных культур  народов  России, культуры других народов, содействует формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.




Содержание отвечает задачам обучения и воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей:




Патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине);




Социальная солидарность (свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство);




Гражданственность (служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания);




Семья (любовь и верность, уважение к  родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);




Жизнь человека (осознание ценности человеческой жизни, здорового образа жизни,  нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу физическому, социально-психологическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности);




Труд и творчество (уважение к труду и людям труда, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость);




Наука (ценность знания, стремление к истине, научная картина мира, инновационность научного знания);




Искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие);




Природа (эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание);




Человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество)




Наличие вопросов и заданий, обеспечивающих координацию воспитательных усилий школы и семьи, включение родителей в учебно-воспитательный процесс в рамках данного предмета, актуализация их жизненного и нравственного опыта




Учебник не содержит в себе экстремистских идей и не призывает к действиям, оскорбляющим региональные, национальные и  этнокультурные особенности субъектов Российской Федерации




Содержание несет в себе понятие базовых национальных ценностей и не призывает к сепаратизму




Содержание отражает многообразие и единство национальных культур и народов России, имеет поликультурный характер




Содержание формирует толерантное отношение учащихся к представителям различных религиозных, этнических и культурных групп, учит межнациональному и межконфессиональному диалогу




Наличие в учебнике заданий, выполнение которых обязательно непосредственно                   в учебнике (не фондируемое издание)




Учебник, представленный в электронной форме, выполняет заданные действия в интервал времени, обеспечивающий возможность его комфортного просмотра




Представлены средства восстановления учебника в электронной форме и электронного приложения в случае сбоя операционной системы, оборудования, внешних устройств




Количество фактических ошибок 



Общий вывод:

Учебник может быть рекомендован к использованию в образовательном процессе






Экспертное заключение
по результатам педагогической экспертизы учебника

____________________________________________________________
(название, класс, авторский коллектив, издающая организация)

Констатирующая часть заключения

Сведения об экспертной организации:
Наименование:

	Юридический адрес:


	Фактический адрес:


	Сведения и/или перечень приложений, подтверждающих статус экспертной организации 

Сведения об экспертах:

Ф.И.О.
Квалификация
Опыт экспертной деятельности
1



2



3



3. На экспертизу представлены:
Учебник
Наименование и авторский коллектив:


	Электронное приложение к учебнику

Наименование и авторский коллектив:
	Методическое пособие для учителя

Наименование и авторский коллектив:
	Учебники, образующие предметную линию учебников

Наименование всех учебников, образующих завершенную предметную линию
	Пояснительная записка

На ____ листах




Форма представления учебника: 
учебник представлен в печатной и (или) электронной форме 

представлен электронный учебник


Позиция для экспертной оценки
Экспертная оценка
Примечание


«да»
«нет»

Общая краткая характеристика представленного материала
I.1
Состав и полнота представленных материалов:

	представлен учебник





	представлена пояснительная записка





	представлено электронное приложение к учебнику





	представлено методическое пособие для учителя





	представлены учебники, образующие завершенную предметную линию учебников





	представлены иные дополнительные материалы к учебнику




I.2
Представленное издание является учебником



I.3
Названия учебника соответствует названию учебного предмета, соответствующему ФГОС 



I.4
В содержании учебника не выявлены сведения, противоречащие  Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству



Соответствие содержания и методического аппарата учебника (представленных материалов) требованиям ФГОС 
II.1
Содержание учебника обеспечивает достижение требований ФГОС по формированию результатов:

	личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, творческой самореализации





	метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории, вариативность подходов в решении задач, использование проектных и исследовательских форм обучения




	предметных,  включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.



II.2

Содержание учебника способствует развитию мотивации к учению, интеллектуальной и творческой деятельности обучающихся



II.3
Содержание способствует реализации системно-деятельностного подхода в обучении 



II.4

Содержание обеспечивает формирование навыков самооценки и самоанализа обучающихся



II.5
Содержание соответствует требованиям современной информационно-образовательной среды



II.6
Содержание учебника представлено для среднего общего образования:  

	на базовом уровне





	на углублённом уровне




II.7
Текстовой материал соответствует нормам современного русского языка



II.8
Методический аппарат учебника обеспечивает: 

	овладение приемами отбора, анализа и синтеза информации на определенную тему 





	формирование навыков смыслового чтения





	развитие критического мышления





	формирование навыков самостоятельной учебной деятельности





	возможность организации групповой деятельности учащихся и коммуникации между участниками образовательного процесса





	возможность индивидуализации и персонализации процесса обучения





	учет актуализации жизненного опыта обучающихся 





	соответствие возрастным особенностям и возможностям обучающихся 





	установление межпредметных связей





	возможность применения полученных знаний в практической деятельности





	формирование умения использовать профессиональную терминологию





	развитие способности аргументировано высказывать свою точку зрения




Соответствие содержания учебника возрастным и психологическим особенностям обучающихся 
III.1
Объём основного материала соответствует нормам учебного времени



III.2
В содержании учебника учтены: 

	уровень личностного развития обучающихся данной возрастной группы 





	ведущая деятельность, характерная для обучающихся данной возрастной группы





	жизненный опыт обучающихся данной возрастной группы, в том числе опыт жителей городской и сельской местности





	гендерный подход 




III.3
Стиль изложения материала доступен и понятен обучающимся данной возрастной группы



Содержание учебника отвечает задачам духовно-нравственного
 развития и воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей:
IV.1
	патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине);





	социальная солидарность (свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство);





	гражданственность (служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания);





	семья (любовь и верность, уважение к  родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);






	жизнь человека (осознание личного смысла жизни, ценности человеческой жизни, здорового и безопасного образа жизни,  нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу физическому, социально-психологическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности);





	труд и творчество (уважение к труду и людям труда, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость);





	наука (ценность знания, стремление к истине, научная картина мира, инновационность научного знания);





	искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие);





	природа (эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание);





	человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество)




IV.2
Учебник содержит вопросы и задания, обеспечивающие координацию воспитательных усилий школы и семьи, включение родителей в учебно-воспитательный процесс в рамках данного предмета, актуализация их жизненного и нравственного опыта



Преемственность учебников
V.1
Принадлежность учебника к завершенной предметной линии



Наличие  методического пособия для учителя
VI.1
Наличие методических рекомендаций по каждому разделу учебника



VI.2
Наличие методических рекомендаций по организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся



Общий вывод
V.1
Содержание учебника соответствует требованиям ФГОС соответствующего уровня образования





Экспертное заключение
по результатам этнокультурной и региональной экспертизы учебника

____________________________________________________________
(название, класс, авторский коллектив, издающая организация)

Констатирующая часть заключения

Сведения об экспертной организации:
Наименование:

	Юридический адрес:


	Фактический адрес:


	Сведения и/или перечень приложений, подтверждающих статус экспертной организации 

Сведения об экспертах:

Ф.И.О.
Квалификация
Опыт экспертной деятельности
1



2



3



3. На экспертизу представлены:
Учебник
Наименование и авторский коллектив:


	Электронное приложение к учебнику

Наименование и авторский коллектив:
	Методическое пособие для учителя

Наименование и авторский коллектив:
	Учебники, образующие завершенную предметную линию учебников

Наименование всех учебников, образующих завершенную предметную линию, количество ___ экз.
	Пояснительная записка

На ____ листах
	Форма представления учебника: 
учебник представлен в печатной и/или электронной форме  



Критерии экспертной оценки
Экспертная оценка
Примечание


«да»
«нет»

Общая краткая характеристика представленного материала
I.1
Состав и полнота представленных материалов:

	представлен учебник





	представлена пояснительная записка





	представлено электронное приложение к учебнику





	представлено методическое пособие для учителя





	представлены учебники, образующие завершенную предметную линию учебников





	представлены иные дополнительные материалы к учебнику




I.2
Представленное издание является учебником



I.3
Названия учебника соответствует названию учебного предмета, соответствующему ФГОС 



I.4
В содержании учебника не выявлены сведения, противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству



I.5
Требуется этнокультурная и региональная экспертиза содержания учебника



I.6
Содержание учитывает региональные, национальные и этнокультурные особенности субъекта Российской Федерации



I.8
Текстовый материал соответствует современным нормам языка (указать какого языка из числа языков народов субъектов Российской Федерации)



I.9
В содержании использованы различные виды текстовых, иллюстративных и графических материалов с учетом региональных, национальных и  этнокультурных особенностей субъекта Российской Федерации



I.10
Учебник не содержит в себе экстремистских идей и не призывает к действиям, нарушающим конституционные права и свободы граждан Российской федерации



I.11
Содержание несет в себе понятие базовых национальных ценностей и не призывает к сепаратизму



I.12
Содержание способствует развитию патриотизма, любви к России, своему народу, к своей малой Родине



I.13
Содержание отражает многообразие и единство национальных культур и народов России, формирует толерантное отношение учащихся к представителям различных религиозных, этнических и культурных групп, учит межнациональному и межконфессиональному диалогу



I.14
В изложении использованы материалы из истории и культурного наследия субъекта Российской Федерации



I.15
Учебник обеспечивает право на обучение на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов России на родном языке.



Общий вывод:
II.1
Учебник может быть рекомендован к использованию в образовательном процессе







