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Образование на сегодняшний день требует конкретных ответов на
важные вопросы: для чего, чему и непосредственно, как нужно учить
современное поколение. Учебный предмет «биология», не только дает
создать у обучающихся полную научную картину мира, но и
представляет
собой
средство
для
формирования
личности
обучающегося [3. С. 241]. Для жизни человека является важным не
обладание накоплениями про запас, запаса какого-то внутреннего
познания всего усвоенного, а выражение и шанс пользоваться тем, что
имеется, то есть не структурные, а функциональные, деятельностпые
качества человека [2. С. 61].
Современное общество выставляет требования на человека
обучаемого, который может учиться и неоднократно обучаться на
протяжении всей жизни, готовый к собственным решениям и
действиям. Как раз, поэтому у современной школой стоит и по
сегодняшний день остается актуальной проблема самостоятельного
усвоения обучающимися знаний, компетенций и умений, в том числе,
и умение учиться.
Аналогичны
требованиям
общества
и
цели
современного
биологического образования, заключающиеся не только в банальной
передаче знаний, умений и навыков от учителя к обучающемуся, но и в
переводе их взаимодействия на уровень развития компетентности. Все это
поможет обучающимся «научиться учиться», сформирует в них
способность к регулярному постоянному самообразованию, желанию к
поиску новой информации из разных источников, ее глубокому
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осмыслению и креативному использованию в своей деятельности [4. С. 3].
колоссальные перспективы для этого даёт освоение УУД.
Способность учиться является важным звеном увеличения
рентабельности освоения обучающимися знаний по предмету, навыков
и развитие компетенций, картины мира и ценностных ориентации,
личного морального выбора. УУД являются «фундаментом» отбора и
построения
учебно-воспитательного
процесса.
Освоение
обучающимися УУД реализуется в рамках учебных предметов и
приводит к овладению навыками самостоятельного успешного
освоения новыми знаниями.
Учебник является важнейшим средством обучения школьников. От
других средств обучения он выгодно отличается по составляющим его
компонентам,
выполняющим
различное
назначение:
передача
информации через тексты, создание образного ряда посредством
иллюстраций, развитие мыслительной деятельности при помощи
предложенных вопросов, задач, формирование практических навыков
путем использования инструкций по выполнению различных операций с
объектами изучения, развитие навыков самоконтроля с помощью
специального блока заданий, представленного в учебнике, осуществление
воспитания через содержание его текстов, заданий, требующих
проявления личностного отношения к изучаемому материалу.
После того, как приняли Стандарт нового поколения, начали
появляться много новых изменений, нововведений,
которые
непосредственно стали следствием изменения образовательной
парадигмы [1]. Конечно, то, что стандарт имеет системнодеятельностный подход, сказывается на качестве нашего образования,
на перемене в содержании учебных пособий, по которым учатся
сегодняшние школьники [5. С. 24].
Бесспорно, что НТР сказывается на школьных учебниках и оставляет
отпечаток от возникающих разногласий между стремительно возросшим
объёмом знаний и способностью снабдить этими знаниями обучающихся
в пределах школьного курса [6. С. 21]. Из этого следует, что задача,
учебника, в котором он играет немало важную роль, - развитие у
обучающихся навыков, умений, а самое главное стремление без чьей-либо
помощи получать, использовать и приумножать знания, которые
обучающийся получает в процессе своего обучения. Так же следует
заметить, что помимо своей образовательной функции, он имеет и
воспитательную функцию, что конечно очень важно. Все задачи
реализованы разными авторами по-разному и от этого возникает
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учсимиков оиологии. У учителя, обучающихся и их
родителей появляется возможность выбора лучшего учебника.
Исследование
проводилось
по
выявлению
уровня
сформированное™ универсальных учебных действий обучающихся на
базе МБОУ «COLLI № 40 им. В. Токарева» г. Бийска с сентября по март
2017/18 учебного года. Исследование проводилось с подростками в
возрасте от 13 до 14 лет (средний возраст испытуемых - 13 лет)
проживающих в г. Бийске. Общий объем выборки - 34 человека.
Первая группа (18 человек) - 7 «А» класса обучающиеся по линии
УМК В.В. Пасечника начиная с 5-го класса. Биология (2 часа в
неделю). Вторая группа (16 человек) - 7 «Б» класса обучающиеся по
линии УМК Н.И. Сонина начиная с 5-го класса. Биология
(концентрический курс, 2 часа в неделю). Осуществлялась обработка,
анализ и систематизация материала теоретико-экспериментального
исследования,
определялась
логика
изложения
материала,
формулировались теоретические и практические выводы, оформлялись
полученные результаты.
Цель - выявить динамику уровня сформированное™ личностных,
познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных
учебных действий у первой группы 7 «А» класса, обучающихся по
линии УМК В.В. Пасечника и у второй группы 7 «Б» класса,
обучающихся по линии УМК Н.И. Сонина.
Диагностика уровня сформированное™ УУД проводилась по
методикам, предложенным И.В. Возняк.
После проведения анализа результатов
сформированное™
универсальных учебных действий в двух исследуемых классах МБОУ
СОШ № 40 им. В. Токарева г. Бийска, следует отметать, что все
базовые виды универсальных учебных действий находятся на высоком,
среднем уровнях, и только 11,1 % обучающихся с низким уровнем
сформированности личностных, познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий.
Полученные данные, свидетельствуют о положительной динамике
формирования
рехулятивных,
познавательных,
личностных и
коммуникативных универсальных учебных действий подростков 7 «А»
класса, обучающихся по линии УМК В.В. Пасечника. Ученики
обучаются по нему с 5-го класса.
Анализируя результаты 7 «Б» класса, обучающихся по линии УМК
Н.И. Сонина, необходимо отметить, что после диагностики уровня
сформированности личностных, познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий в данном классе
также
были
сформированы
УУД,
однако
показатели
их
сформированности не столь существенны.
" - f i i u 1 u o n u v I Jt>
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Таким образом, можно сделать вывод, что современный учебник по
биологии должен придерживаться основных норм и требований
стандарта и в структуре, и в содержании, и в методическом плане,
способствовать формированию УУД у обучающихся.
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