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статье отражены структура и содержание учебно-методического комплекса нового поколения по учебному предмету «Биология» согласно тенденциям развития системы образования в Республике Беларусь. Раскрываются особенности элементов
учебно-методического комплекса на основе компетентностного подхода. Автор предлагает модель учебно-методического комплекса по биологии основанную на компетентностном подходе.
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Постановка проблемы. Основным требованием общества к образовательному процессу является переход от традиционного предметно-ориентированного обучения к компетентностно-ориентированному, предусматривающему
развитие личности учащегося, формирование умения применять полученные
знания на практике. До недавнего времени биологическое образование ориентировалось в основном на усвоение знаний и умений, а не на формирование
предметных, метапредметных и личностных компетенций. Традиционно процесс
обучения биологии в учреждениях общего среднего образования в основном был
построен таким образом, что выпускники не связывали предметное содержание
с жизненными ситуациями. Поэтому в последние годы биологическое образование претерпевает значительные изменения: меняются цели биологического образования, приоритеты в структуре и содержании. В связи с этим на первый план
выходит проблема создания учебно-методического комплекса по учебному предмету «Биология». Создание учебно-методического комплекса (УМК) — дело не
новое, но сегодня оно приобретает особую актуальность в связи с введением модернизированного образовательного стандарта и с внедрением в образовательный
процесс компетентностного подхода.
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Анализ других исследований. Проблеме создания учебно-методического комплекса посвящены труды Ю. К. Бабанского, Д. Д. Зуева, В. В. Краевского, Л. М. Фридмана, С. Г. Шаповаленко и других. УМК представлял собой систему дидактических
средств обучения по конкретному учебному предмету (при ведущей роли учебника), создаваемую в целях наиболее полной реализации образовательных задач, отраженных в программе по этому предмету. В настоящее время идут поиски
оптимального состава, структуры и функций УМК.
Основное содержание. Биологическое образование является одним из компонентов подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Необходимо отметить, что до недавнего времени биологическое образование
ориентировалось в основном на усвоение знаний и умений, а не на развитие способностей предметных, метапредметных и личностных компетенций. Процесс
обучения биологии в учреждениях общего среднего образования в основном был
построен таким образом, что выпускники не связывали предметное содержание
с жизненными ситуациями. В начале XXI века в биологическом образовании претерпевают изменения цели образования, приоритеты в структуре и содержании.
Разработка нового учебно-методического комплекса по биологии осуществляется с учетом следующих компетенций [1, с. 5]:
• Исследовательская компетенция — способность быть в позиции исследователя по отношению к окружающему миру, выражающаяся через научно-обоснованное
восприятие окружающего мира, умение распознавать и разрешать проблемную ситуацию с любым природным объектом или явлением, используя для этого различные
источники информации; готовность личности к определенным действиям и операциям в соответствии с поставленной целью, на основе имеющихся знаний и умений.
• Информационная компетенция — готовность обучающегося самостоятельно работать с различными источниками информации, искать, анализировать
и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.
• Предметные компетенции:
Экологическая компетентность — способность применять экологические знания, умения и навыки, опыт практической экологической деятельности для решения различных ситуаций экологического характера; приверженность нормам
и правилам поведения в природе.
Природоведческая компетенция — становление положительных чувств к живым
организмам, выражающихся в поступках и действиях, приносящих определенный
эффект в целях сохранения природы и окружающей среды.
Здоровьесберегающая компетенция — ценностное отношение к здоровью,
как основе всех сторон жизнедеятельности человека, готовности к усвоению знаний, умений и навыков, направленных на сохранение и укрепление здоровья
в повседневной деятельности.
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Естественнонаучная компетенция включает способность интерпретировать соответствующие биологические знания умения и навыки, отражающие современные
мировоззренческие тенденции в науке.
Говоря о структуре учебно-методического комплекса, необходимо отметить,
что это один из самых сложных и важных вопросов проблемы его построения. УМК
можно рассмотреть как модель образовательного процесса по учебному предмету «Биология». При этом можно назвать две категории дидактических средств,
которым можно следовать при создании и отборе содержания УМК:
1 — средства, в основе которых лежат технологии образования личности;
2 — средства, в основе которых лежат технологии преобразования материалов (природных и искусственных).
В основу создания учебно-методического комплекса по учебному предмету
«Биология» положены следующие принципы:
• Принцип преемственности. Предполагает создание УМК на основе использования накопленного ранее опыта.
• Принцип структурной целостности, требующий органического единства
элементов проектируемой модели и их структурной сопряженности с компонентами УМК.
• Принцип открытости и доступности. Означает постоянную оптимизацию,
модернизацию и расширение компонентов УМК и свободный доступ к нему при
необходимости всех участников образовательного процесса.
• Принцип модульности — учебный модуль выступает единой структурной
единицей УМК.
• Принцип функциональности, требующий, чтобы проектируемая модель
выполняла не только гносеологические, но и прикладные функции, обеспечивающие формирование, развитие и совершенствование компонентов УМК.
Модель УМК нового поколения (см. рис. 1, с. 18) предполагает совокупность
дидактических единиц, отражающих логически законченный объем образовательного материала. В самом общем виде учебно-методический комплекс по
биологии может быть представлен тремя блоками (трехкомпонентный состав):
1. Организационно-нормативный блок: концепция, образовательный стандарт, учебная программа.
2. Содержательный блок: учебник, учебные пособия, хрестоматии, словари,
справочники, наглядные пособия (плакаты, таблицы), электронные образовательные
пособия (электронные учебники, интерактивные компьютерные модели,
электронные энциклопедии и справочники, электронные тренажеры, учебникинавигаторы и др.).
3. Учебно-методический блок: учебно-методические рекомендации; календарно-тематическое планирование; сборники задач, компетентностноориентированных заданий, контрольных и самостоятельных работ, тестов;
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тетради для лабораторных и практических работ; рабочие тетради; дидактические и диагностические материалы.
Разработка УМК нового поколения осуществляется на трех уровнях: теоретико-методологическом (определение концепции и основных принципов создания УМК); технологическом (создание структурной модели УМК, определение
алгоритма его построения и методического инструментария); практическом (воплощение модели в реальном комплексе по конкретной учебной дисциплине)
[2, с. 10]. Соответственно каждому уровню и должен строиться учебно-методический комплекс по учебному предмету «Биология».

Рис. 1. Модель учебно-методического комплекса
нового поколения по учебному предмету «Биология».
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Отличительной особенностью данной модели является ее открытость, информационная насыщенность, мобильность и ориентированность на индивидуальные
потребности учащегося. Между компонентами УМК существует линейное взаимодействие: учебная программа — учебник, учебник — тетрадь для лабораторных
и практических работ. К линейным взаимодействиям могут добавляться
радиальные связи. Например: учебная программа — учебник — компетентностно ориентированные задания — электронный тренажер.
Организационно-нормативный блок модели отражает содержание образования с учетом запросов общества, государства и личности. Ведущее место в этом
блоке занимает концепция учебного предмета «Биология». Она определяет методологические подходы, принципы обучения, специфические особенности учебного предмета «Биология», описывает содержательное наполнение и структурное
распределение учебного материала. В концепции описаны ключевые компетенции (естественнонаучная, предметная, ценностно-смысловая, учебно-познавательная, информационная).
Образовательный стандарт определяет содержание образования по учебному
предмету «Биология» и уровень подготовки учащихся. В соответствии с требованиями образовательного стандарта и концепции разрабатывается учебная программа. Структурные элементы новой учебной программы по учебному предмету
«Биология» для 6–11 классов учреждений общего среднего образования претерпели определенные изменения:
• В пояснительной записке, в которой традиционно определены цель и задачи изучения предмета на каждой ступени обучения, особенности содержания
(разделы, время, отводимое на изучение биологии в каждом классе, структура содержания, характеристика практической части), отражены также рекомендуемые
технологии и направления обучения, подходы и принципы, формируемые компетенции, виды деятельности.
• Содержание учебного предмета «Биология» включает учебный материал
по классам, разделам и темам. В содержании отражено название темы, основные
вопросы темы, демонстрации, перечень лабораторных и практических работ,
демонстрационных и лабораторных опытов, экскурсий. Программа содержит
полный перечень всех понятий, обязательных для изучения в ее рамках (ранее
этот перечень понятий отсутствовал).
• В требованиях к результатам учебной деятельности учащихся нашли отражение личностные, метапредметные и предметные результаты.
В содержательном блоке УМК центральное место занимает учебник. Отличие современных учебников от традиционных в том, что в написании содержания
новых был использован компетентностный, дифференцированный и личностный
подходы. Современный учебник является «навигатором» по всему учебно-методическому комплексу.
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В учебниках нового поколения содержаться QR-коды. С их помощью осуществляется быстрый вход в систему дистанционного обучения Moodle, на которой
размещены: тематический контроль и тренажеры. Учащиеся могут самостоятельно
проверить свои знания по пройденным темам. При помощи QR-кода, размещенного в тексте учебника, учащиеся могут открыть страницу в интернете, содержащую занимательную информацию о живых организмах.
Текст параграфов содержит основной и дополнительный учебный материал.
Изучение основного материала параграфа обязательно для всех. Дополнительный
материал, набранный мелким шрифтом, представлен несколькими рубриками:
«Научные открытия», «Мини-лаб», «Биофакт», «Биологические рекорды», «Мои
биологические исследования», «Мои натуралистические наблюдения» и другие.
Он рассчитан на тех, кто увлекается биологией. Материал на выделенном фоне
углубляет и поясняет основной текст параграфа.
Учебно-методический блок представлен как пособиями для педагога, так и пособиями для учащихся. Остановимся на тех компонентах учебно-методического
блока, которые претерпели изменения в связи с внедрением в образовательный
процесс компетентностного подхода.
Для педагога наиболее важным элементом данного блока является учебно-методическое пособие, содержание которого включает детальное описание технологии преподавания учебного предмета «Биология». Разработки планов-конспектов
учебных занятий способствуют выстраиванию системы действий учителя по созданию технологии обучения и усвоения знаний учащимися. Используя материалы
учебно-методических пособий, учитель может творчески подходить к организации
учебного процесса. В большинстве пособий содержится дополнительный материал, который педагог может применять по своему усмотрению.
Рабочая тетрадь, предназначенная для учащегося, постоянно совершенствуется. В настоящее время рабочие тетради по биологии многофункциональны.
Они представляют собой набор заданий разного уровня сложности, который используется на закрепление знаний, полученных на уроке, отработку практических умений и навыков, проверку знаний по темам. Использовать такую тетрадь
рекомендуется как на уроках, так и во внеурочное время. Задания в рабочих тетрадях позволяют учителю значительно расширить самостоятельную работу учащихся с различными источниками информации, удовлетворять индивидуальные
познавательные интересы и развивать творческие способности учащихся.
Тетрадь для лабораторных и практических работ — это тетрадь, которая предназначена для помощи учащимся при выполнении лабораторных и практических работ, лабораторных опытов. Она позволит не только сэкономить время при
выполнении и оформлении той или иной работы, но и сконцентрировать внимание на самых важных ее этапах.
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В настоящее время большое внимание в системе образования уделяется
формированию у подрастающего поколения читательской, математической и естественнонаучной грамотности. В связи с этим разработаны сборники компетентностно ориентированных заданий. Задания направлены на стимулирование
познавательной деятельности учащихся, развитие коммуникативных навыков,
формирование положительного отношения к миру живых организмов. Отвечая на вопросы, решая занимательные задачи, учащиеся не только узнают многое о мире живых организмов, но и научатся делать умозаключения и выводы,
выдвигать гипотезы.
Содержание, структура и инструментальное оформление компонентов
УМК нового поколения по учебному предмету «Биология» должны соответствовать содержанию, методике и технологии преподавания биологии. Поэтому
теоретические основы их построения следует формировать, исходя из анализа основных компонентов учебного процесса: онтологического, нормативного,
методического и технологического.
Выводы. Таким образом, необходимо отметить, что УМК нового поколения
по биологии обладает рядом свойств:
• многофункциональностью и целостностью компонентов;
• способностью расширения возможностей стимулирования познавательной активности учащихся;
• гибкостью по отношению к учебному процессу;
• направленностью на формирование жизненно важных навыков и умений
(проведения наблюдений за состоянием собственного организма; соблюдения правил поведения в окружающей среде, составление экологических прогнозов и т. д.);
• является и кладезем знаний, и навигатором, который открывает путь
к дополнительным знаниям, умениям и навыкам.
Результат использования в учебном процессе учебно-методического комплекса нового поколения по учебному предмету «Биология» можно сформулировать следующим образом: если учитель научился пользоваться всем тем,
что ему сейчас предоставлено, он не может не научить, а учащийся не может
не научиться.
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Борщєвская О. В.
МОДЕЛЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ НОВОГО
ПОКОЛІННЯ З НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА «БІОЛОГІЯ»
У статті відображено структуру і зміст навчально-методичного комплексу нового покоління з навчального предмета «Біологія», побудованого згідно з тенденціями розвитку
системи освіти Республіки Білорусь. Розкрито особливості елементів навчально-методичного комплексу на основі компетентнісного підходу. Автор пропонує модель навчальнометодичного комплексу з біології створену на основі компетентнісного підходу.
Ключові слова: модель; навчально-методичний комплекс; компетентнісний підхід;
навчальний предмет; біологія.

Borshevskaya E.
A MODEL OF EDUCATIONAL AND METHODICAL COMPLEX OF NEW
GENERATION ON SCHOOL SUBJECT «BIOLOGY»
The article reflects the structure and content of the new generation of educational complex
on the subject “Biology” according to the trends of development of the education system in
the Republic of Belarus. Features of elements of the educational and methodical complex are
revealed on the basis of the competence approach:
• the introduction of educational material, which on the one hand reflects the fundamental
biological knowledge, on the other hand, practice-oriented orientation allows to prepare informed,
competent, graduate, which is ready to continue education, to live and to work in new socialeconomic conditions;
• the educational material is aimed at the implementation of personal (value-semantic,
personal self-improvement, communicative, cultural), interdisciplinary (information and
communication, research, educational and cognitive) and subject (environmental, natural
science, health) competencies.
Educational and methodical complex of the new generation on biology has a number of
properties: multifunctionality; integrity; expands possibilities of stimulation of cognitive activity
of pupils; flexibility; orientation in the formation of vital skills and abilities (observation of the
constitution of a body; compliance with the rules of environment treatment, preparation of
environmental forecasts, etc.); practice-oriented focus; allows to introduce in educational
process along with traditional innovative technologies of teaching.
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The author offers a model of the educational methodical complex on biology based on the
competence approach. A distinctive feature of this model is its openness, informational saturation,
mobility and orientation in the individual needs of the student. In general form the educational
and methodical complex in biology is presented by three blocks (three-component structure):
1. Organizational and normative block: concept, educational standard, curriculum.
2. Content block: textbook, dictionaries, reference books, visual AIDS (posters, tables),
electronic educational AIDS (electronic textbooks, interactive computer models, electronic
encyclopedias and reference books, electronic simulators, textbooks, navigators, etc.).
3. Educational and methodical block: educational and methodical recommendations;
calendar and thematic planning; collections of tasks, competence-oriented tasks, control and
independent works, tests; notebooks for laboratory and practical works; workbooks; didactic
and diagnostic materials.
Keywords: model; educational and methodical complex; competence-based approach;
school subject; biology.
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У

М. О. Баштова

статті узагальнено основні особливості та переваги використання ІКТ у сучасній
системі освіти. Обґрунтовано важливість та ефективність застосування новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій. Наведено конкретні приклади застосування
певних технологій на різних типах уроків, а також приклади тем з географії, які можна розкрити більш повно й цікаво за допомогою ІКТ. У роботі обґрунтовано, що застосування
ІКТ робить навчальний процес більш цікавим, зрозумілим, ефективним, і в деяких випадках — більш організованим. Основні наукові положення статті можуть бути використані учителями під час підготовки до уроків географії із застосуванням конкретних видів
інформаційно-комунікаційних технологій.
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